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ВВЕДЕНИЕ

Турецкий язык принадлежит огузо-сельджукской подгруппе огузской группы 
тюркских языков и характеризуется рядом присущих ей основных черт: законами 
сингармонизма, агглютинативным типом форм словообразования и словоизменения, 
фиксированным порядком компонентов словосочетаний и предложений. 

Наряду с  этими общими чертами, турецкий язык также обладает некото-
рыми особенностями на уровне лексического состава. Для того чтобы выделить 
их, необходимо обратиться к истории формирования лексики турецкого языка. 

Современный турецкий язык сложился в результате процесса развития 
языков огузских племен, проникших  на территорию Малой Азии в X-XI вв. и  
сформировавших в XII в. государство  Сельджукидов. Позже, вслед за падением 
государства Сельджукидов, эти же племена создали государство Османов.

На протяжении истории своего развития турецкий язык испытывал силь-
ное влияние персидского  и арабского языков. 

Влияние арабского  языка началось с принятием туркменскими  племенами 
ислама и усилилось во времена  Сельджукидов, так как арабский язык считался 
языком деловой переписки, религии, науки и культуры, подобно латыни в Евро-
пе. Часто документация велась на арабском языке. Персидский же язык считался 
на Востоке языком поэзии, изящных искусств и придворного этикета. 

Следствием такого взаимодействия явилось большое количество арабо-пер-
сидских заимствований, проникших в османско-турецкий язык и закрепивших-
ся в нем. Существовало фактически два языка, употреблявшихся параллельно: 
простонародный, турецкий язык «низкого уровня», и османско-турецкий – «вы-
сокий стиль», состоявший большей частью из заимствований. На арабском язы-
ке велось преподавание в религиозных школах-медресе, без знания арабского и 
персидского языков невозможно было писать и читать «по-османски». В период 
расцвета и начала упадка Османской Империи окончательно сложился основной 
пласт арабо-персидской лексики, занявшей в «высоком» стиле до 90% всего лек-
сического пласта. В этот период «народный» язык стал окончательно изолирован 
от «высокого» стиля, народным массам стали недоступны научная и культурная 
сферы общественной жизни.

В эпоху Танзимата  и, впоследствии, младотурецкой  революции, такие 
общественные деятели, как Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, Ахмед Мидхат, 
Шемседдин Сами, Омер Сейфеттин,искали пути преодоления пропасти между 
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«народным» и «высоким» стилями (языками). Было выдвинуто предложение об 
ограничении употребления арабо-турецкой лексики при наличии в языке турец-
ких эквивалентов. 

После создания республики в 1923 г. Мустафа Кемаль Ататюрк  начал про-
водить языковую реформу. Первым этапом явилась смена арабского алфавита на 
латинский в 1928 г. В 1929 г. официально было отменено преподавание арабского 
и персидского языков в турецких школах.  

Турецкое лингвистическое  общество, созданное в 1932 г. по приказу Ата-
тюрка – отца-основателя Турецкой республики, вело политику по уменьшению 
количества арабо-персидских заимствований в турецком языке. Деятельность 
общества и писателей, журналистов, педагогов, привлеченных им, была направ-
лена на максимальное использование внутренних ресурсов турецкого языка и 
языков других тюркских групп. Начиная с XIII в. проводился сбор генетически 
тюркской лексики из литературных памятников. Часть этих архаизмов перешла 
в современный турецкий язык. Также проводился сбор лексики из диалектов ту-
рецкого языка и внесение ее в активный словарный состав современного турец-
кого языка. Создавались даже новые слова путем использования словообразова-
тельных средств турецкого языка. Все это делалось для того, чтобы максимально 
вытеснить из языка арабо-персидский пласт.

В итоге всех этих мероприятий в области преобразования турецкого языка, 
его лексики, грамматики и стилистики цель была достигнута, и был ликвидиро-
ван разрыв между  литературным языком и языком разговорным.  Содержание 
собственно тюркской лексики увеличилось до 70-80%. 

История составления  русско-турецких или турецко-русских  словарей на-
чинается с IX в. Первым подобным трудом можно считать «Российско-турецкий 
словарь» О.И. Сенковского (1828-1829 гг.), сопровождавшийся грамматическим 
очерком. Наиболее обширными были дореволюционный словарь П.П. Цветко-
ва, «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» Л.З. Будагова, словарь 
В.В. Радлова и др. 

 В советский период исследования в области турецкой лексикографии про-
должали А.Н. Самойлович, В.А. Гордлевский, Н.К. Дмитриев, А.Н. Кононов и 
Д.А. Магазаник. 

Среди отраслевых словарей следует отметить составленный И.В. Левиным 
и А.Н. Николаевым «Русско-турецкий текстильный словарь», «Военный рус-
ско-турецкий словарь» П.С. Бочкарева (1940 г.), «Краткий русско-турецкий и ту-
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рецко-русский внешнеторговый словарь» Б.Н. Ибрагимовой и «Турецко-русский 
словарь новых слов и словосочетаний» А.А. Федосова.1 

Из современных словарей следует отметить «Турецко-русский русско-ту-
рецкий строительный словарь»  под редакцией Х.Х. Зедгинидзе (2003 г.), «Турец-
ко-русский экономический словарь» (2009 г.), «Современный турецко-русский 
общественно-политический словарь» Е.И. Ларионовой и Т. Мозлоева (2012 г.).

Данный словарь актуален и представляет большой интерес в связи с тем, что 
это первый подобный труд, рассматривающий турецкую религиозную, в том числе 
и суфийскую лексику. Ранее переводов религиозного пласта лексики на русский 
язык системно не проводилось. Это позволяет студентам, изучающим теологию и 
турецкий язык в качестве иностранного, а также читателям, владеющим турецким 
языком и столкнувшимся с необходимостью ознакомления с богословскими тек-
стами на турецком языке, облегчить понимание и перевод подобных текстов.

Основой для  составления словаря послужили  сборники по исламскому ве-
роубеждению и отправлению религиозных ритуалов (ильмихаль), также затраги-
вающие многие аспекты исламского права. Однако, следует отметить, что некото-
рые слова в религиозных текстах приобретают отличное от словарного значение. 

Лексический состав словаря содержит в основном арабские заимствования, 
что связано со спецификой тематики. Также присутствуют элементы греческого 
происхождения и редкие тюркские синонимы арабских аналогов. В основном, 
это лексика, оставшаяся еще с эпохи язычества.  Следует учесть, что арабские 
заимствования, часто однокоренные, приобретают в турецком языке совершенно 
новые значения, и религиозные тексты представляют определенную сложность 
с точки зрения декодирования значения тех или иных слов. Также смысл некото-
рых арабских заимствований в религиозных текстах отличается от их словарно-
го значения. Например, слово «iktisat», означающее «экономика», в религиозных 
текстах переводится как «экономность». Слово «Kadim» является прилагатель-
ным и переводится, как «древний», но в текстах также встречается как одно из 
имен Аллаха – «Тот, у кого нет начала».  Соответственно, в пособии будет указы-
ваться сначала основное значение, затем используемое в религиозных текстах. В 
пособие частично включена экономическая и юридическая лексика, так как она 
встречается в литературе по исламскому праву и необходима для правильного 
понимания текста. 

1 Баскаков А.Н., Голубева Н.П., Кямилева А.А. Большой турецко-русский словарь / А.Н. Ба-
скаков, Н.П. Голубева, А.А. Кямилева, М.: Русский язык, 1998.
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Некоторые словосочетания образованы по законам современной турецкой 
грамматики, но содержат арабские заимствования. Встречаются также и словосо-
четания, образованные по законам персидского изафета.  Следует учитывать этот 
фактор при работе с турецкими религиозными текстами, так как неправильно 
понятое словосочетание, влечет за собой неверную трактовку всего источника.

Целью данного  практикума является помощь учащимся в изучении и ис-
пользовании турецкой религиозной терминологии. Нами ставились следующие 
задачи:

1. Дать общее представление о турецком языке и его лексическом составе;
2. Ознакомить студентов с религиозной лексикой;
3. Дать студентам возможность реализовать на практике приобретенные

навыки.
Для достижения поставленных задач в данный практикум включены также 

аутентичные тексты различного уровня с  религиозной тематикой из турецких 
книг по исламскому праву (фикху) и статьи известных турецких богословов для 
самостоятельного чтения и перевода, что позволит студентам лучше ориентиро-
ваться в богословских текстах. Таким образом, пособие является словарем-прак-
тикумом, позволяющим студентам использовать материал словарной части на 
практике, переводя аутентичные тексты и отвечая на поставленные вопросы.

Основой для  его написания послужили сборники по исламскому праву на 
турецком языке: Ali Arslan Aydın «İslam İnançları (Tevhid Ve İlm-i Kelam)», Ömer 
Nasuhi Bilmen «Büyük İslam İlmihali» (являющийся официальным пособием по 
исламскому вероучению и обрядам, выпущенным министерством по делам рели-
гий Турции), Bir Müslümanın Yol Haritası (İlmihal), Türkiye Gazetesi İslam İlmihali, 
Mehmet Görmez ‘Musa Carullah Bigiyef  ve ‘Kur’an-ı Kerim Ayet-i Kerimelerinin 
Nurları Huzurunda Hatun’ Kitabı’ (Статья главы Управления по делам религий Тур-
ции Мехмета Гёрмеза «Муса Джаруллах Бигиев и его книга «Женщина в свете 
аятов Священного Корана»). Таким образом, студентам представляются как по-
собия по исламскому праву и вероубеждению, так и научная богословская статья.

Данный практикум предназначен для студентов II-III курсов кафедры реги-
оноведения и исламоведения ИВиМО КФУ, студентов религиозных ВУЗов,  пре-
подавателей турецкого языка.
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ТУРЕЦКО-РУССКИЙ  СЛОВАРЬ

A
Abdest (перс.) Омовение. См. taharet
Adak (тур.) Обещания, намерение сделать из уважения к Аллаху что- 

либо не запрещенное религией. См. nezir
Adalet (ар.) Справедливость
Âdem (ар.) Адам
Âdet(ар.) Обычай
Adet (ар.) Месячные
Adil (ар.) Справедливый
Af (ар.) Прощение
Ahid (ар.) Обещание
Ahiret (ар.) Загробная жизнь (все, что начинается после смерти человека – 

могила, судный день, рай или ад)
Ahlâk (ар.) Нрав, воспитание, качества. Ameli ~ обозначает то, из чего со-

стоят обязанности, связанные со нравом, ~-ı hasene, тж. Ahlâk-ı 
hamide, mehasın-ı ahlâk, mekarim-i ahlâk – достойный нрав, ка-
чества; ~-ı kabiha, тж.  Ahlâk-ı zemime, mesavi-i ahlâk, rezail-i 
ahlâk – дурной нрав, качества. Nazari~ выражает взгляды на 
основы и законы нравственности

Akıl (ар.) Разум
Akika (ар.) 1. Пушок на  голове новорожденного ребенка. 2. Жертвопри-

ношение в честь новорожденного ребенка. Тж. см. Nesika
Akşam namazı Магриб – закатная молитва в исламе, совершаемая сразу после 

захода солнца. Четвёртая по счёту из пяти обязательных еже-
дневных молитв совершаемых мусульманами

Alacak (тур.) Долг (заимодавца).Тж. Borç
Alâmet (ар.) Признак
Âlim (ар.) Ученый
Amel (ар.) Поступок
Amel defteri (ар.) Тетрадь, куда записываются поступки каждого человека
Amil (ар.) Человек, которому государством поручено собирать закят. 

См. Saî
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Arazi (ар.) Земельный участок. Haraç arazisi – земельный участок, кото-
рым пользуется местное немусульманское население покорен-
ных стран и платит специальный налог – харадж. Memleket 
arazisi – земли, которые в свое время были завоеваны мусуль-
манами и оставлены на пользование всех мусульман, при-
надлежат государству. Öşür arazisi – земли, принадлежавшие 
населению покоренных земель добровольно, перешедшему в 
ислам, или покоренные земли, розданные воинам. Sırf mülk 
arazisi – земли, первоначально принадлежавшие казне, впо-
следствии проданные отдельным лицам

Ashab (ар.) Сахабы, сподвижники  Пророка. ~-ı kiram – ближайшие спод-
вижники  Пророка, тж. ~-ı güzin

Aşikân (ар.-перс.) Те, кто поклоняются  лишь из беззаветной любви к создателю, 
а не от страха или желания заслужить рай (по суфийской клас-
сификации поклоняющихся)

Aşir (ар.) Человек, которому государством поручено собирать закят. 
См. Saî

Aşk (ар.) Сильная любовь
Ateizm (гр.) Атеизм 
Avret (ар.) Аурат. Органы, которые запрещено демонстрировать окружа-

ющим. Setr-i ~ покрытие зоны аурата
Âyet-i kerime (ар.) Священный аят  из Корана
Azap (ар.) Мучение, наказание
Azim (ар.) 1. Решительность. 2. Старания

B
Beddua (перс.) Проклятие
Beka (ар.) Вечность. Baki – вечный
Berzah (ар.) Жизнь после  смерти и до Судного Дня; загробная  жизнь
Baliğ (ар.) Совершеннолетний. ~a – совершеннолетняя
Basar (ар.) Сила видеть (качество Аллаха)
Batıl (ар). 1. Ложный.  ~inanç – суеверие. 2. Вид поклонения или обряд,

выполненный без соблюдения всех условий
Bâtın (ар.) Скрытый
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Bendegân (перс.) «Рабы ада» – те, кто поклоняются Аллаху из страха перед адом 
(по суфийской классификации поклоняющихся)

Berat gecesi (ар.) Ночь на 15 Шаабана, ночь, в которую Аллах прощает все грехи
Berzah alemi (ар.) Место, в котором  душа человека пребывает от смерти до суд-

ного дня
Besmele (Bismillah) Бисмиллах. «Во  имя Аллаха» – формула, произносимая перед
(ар.)  началом любого действия. ~ çekmek – произносить Бисмиллах
Beşaşet (ар.) Приветливость
Betül Эпитет Марии (Марьям), матери Пророка Исы. «Та, которая  

не видит ничего кроме, своего Господа»
Beytullah (ар.) Букв. «Дом Аллаха». Кааба
Bid’at (ар.) Нововведение  в религии
Boğazlama (тур.) Закалывание животного
Borçlu (тур.) Должник
Buğz (ар.) Неприязнь
Buluğ (перс.) Совершеннолетие
Burak (ар.) Конь, на котором  Пророк долетел до Иерусалима, откуда со-

вершил восхождение на небеса (Миградж)

C
Caiz (ар.) Дозволенное. См. meşru
Cami (ар.) Соборная мечеть
Cahim (ар.) Слой ада, в  котором будут гореть огнепоклонники и те, кто 

поклонялся звездам
Cedel (ар.) Выдавать ложное за истинное
Cehennem (ар.) Ад
Celse (ар.) Сидение между  земными поклонами в намазе
Cemaat (ар.) 1. Община. Джамаат 2. Собрание людей, совершающих кол-

лективную  молитву вслед за имамом
Cemre (ар.) Столбы для  побивания камнями шайтана (дьявола)
Cenaze (ар.) Покойник
Cennet (ар.) Рай. ~i Adn – самая высокая ступень рая, только для проро-

ков и приближенных к Аллаху. ~i Huld –  один из садов рая ~i 
Firdevs – выше других ступеней рая. ~i Naim – один из садов 
рая. ~ül Me’va – один из садов рая.
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Cibril-i Emin (ар.) Джабраил. Архангел Гавриил, который приносил откровения 
Пророкам

Cud (ар.) Щедрость

D
Dabbetü’l Arz (ар.) Беда, которая  поразит людей перед концом света
Dalâlet (ар.) Заблуждение (состояние, в котором находится неверующий)
Darü’l Celal (ар.) Один из садов рая
Darü’l Karar (ар.) Один из садов рая. (При переводе следует приводить транс-

крипцию)
Darü’s Selam (ар.) Один из садов рая. (При переводе следует приводить транс-

крипцию)
Deccal (ар.) Даджаль. Антихрист
Define (ар.) Клад
Değerbilirlik (тур.) Воздавать каждому  должное. См. тж. Kadirşinaslık
Dem (ар.) Жертвенное  животное. Коза или овца
Derviş (перс.) Дервиш. Член мистического братства, сторонник аскезы
Din (ар.) Религия
Diyanet (ар.) Религиозность 
Dua (ар.) Мольба ко Всевышнему.  ~ etmek –  возносить мольбу ко Все-

вышнему
Duha (ар.) Добровольная молитва после восхода солнца и до обеда
Duhan (ар.) Туман, который  накроет все перед концом света

E
Ecel (ар.) Смерть
Edep (ар.) Хорошее воспитание 
Emin (ар.) Тот, кому можно  доверять 

Emniyet (ар.) 1. Доверие. 2. Быть человеком, который достоин доверия
Emval (ар.) Богатства. См. mallar. ~-i batîne –  скрытые богатства. ~-i zahire 

– явные богатства
Ehl-i beyt (ар.) Члены семьи  Пророка, его потомки дочери  Фатимы и зятя 

Али
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Ehl-i sünnet ve  Ахлю-с сунна  ва-ль джамаа, те, которые идут путем. Пророка
cemaat (ар.)  и его сподвижников. Тж.син. Fırka-i Naciye
Ehli hayvanlar В эту группу животных по шариату входят овцы, козы, коровы,
(ар.)  мулы, верблюды и лошади. См. saime
Emir (ар.) Наместник 
Enaniyet (ар.) Эгоизм
Ensar (ар.) Ансары – уверовавшие в Пророка в Медине, его последовате-

ли-мединцы
Erkan (ар.) Элементы намаза, мн.ч. от rukün 
Eşrat-ı saat (ар.) Признаки конца  света. Тж. Kıyamet alametleri
Evliya (ар., мн.ч.) См. veli 
Ezan (ар.) Азан – призыв на молитву

F
Facir (ар.) Тот, кто не исполняет  повелений религии, грешник
Fakir (ар.) Бедный. По шариату  – тот, у которого нет имущества  больше, 

ему на данный момент необходимо
Fani (ар.) Мирское, преходящее
Farz (ар.) Религиозная обязанность мусульманина. ~-ı kat’i – точный 

фарз, предписанный аятом или хадисом; ~-ı ayn –  фарз, кото-
рый обязан выполнять каждый, кто подлежит такой обязанно-
сти;   ~-ı kifaye – обязанность, которая спадает с тех, кто ее не 
выполнил, если ее выполнит несколько людей (напр. Заупо-
койный намаз)   ~-ı zanni –  считается фардом согласно мнению 
ученых и по всем доказательным признакам. См. тж. Vacib

Fasid (ар.) То, что само по себе является дозволенным, но из-за близости 
к недозволенному считается недозволенным. Тж. с т.зр. рели-
гии син. Batıl

Fazıl (ар.) Превосходный
Fazilet (ар.) Превосходство
Feraset (ар.) Сообразительность
Fetva (ар.) Фетва – решение, вынесенное авторитетным богословом по 

тому или иному спорному религиозному вопросу, основыва-
ясь на Коране и сунне

Fıtrat (ар.) Естество, сущность
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Fitre sadakası (ар.) Садака (милостыня), подаваемая на праздник Ид-аль Фитр 
(Ураза-Байрам)

Fuhş (ар.) Распущенность
Fütuvvet (ар.) Мужество, великодушие

G
Gaflet (ар.) Погружение  в мирское, суетность, забывая о вечной жизни
Gasl-i meyyit (ар.) Обмывание покойника
Gasp (ар.) Разбой
Gamus yemin (ар.) Клятва, приносимая заведомо ложно
Gaye (ар.) Цель
Gayr-i müslim (ар.) Немусульманин
Gebelik  Беременность. См. hamilelik
Gıybet (ар.) Сплетни
Görev (тур.) Обязанность
Gusul (ар.) Гусль. Большое  омовение. См. Taharet

H
Haham Раввин
Habes (ар.) То, что само по себе не является чистым. См. necis
Hac (ар.) Паломничество. Temettü haccı – хадж и умру, которые являют-

ся обязательными, совершить вместе в период хаджа в состо-
янии отдельного ихрама для обоих из них. Kıran hac – совер-
шать ихрам для обязательных хаджа и умры один на оба вида 
поклонения. Cinayetü’l hac  (Hac yasakları) – вещи, запретные 
для паломников, вошедших в состояние ихрама

Haç  Крест. ~çıkarmak креститься
Haçlı Крестоносец (участник крестовых походов)
Hades (ар.) Состояние, которое  по шариату считается препятствием к вы-

полнению определенных религиозных  обрядов и поклонения. 
~-i asgar – состояние нечистоты, которое может быть исправ-
лено малым омовением   ~-i ekber – состояние нечистоты, ко-
торое требует большого омовения

Hadis (ар.)  Хадис. Слова Пророка Мухаммеда, переданные сподвижни-
ками. Являются одним из источников мусульманского права. 
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Sahih ~ правильный хадис. Хадис, верность которого под-
тверждается цепочкой передатчиков 

Hakk (ар.) 1. Истина. 2. Одно из имен Аллаха. 3. Право
Harem bölgesi (ар.) Запретная область. Мекка
Haram (ар.) Харам (запретное). Li aynihi ~ Запретное для всех без исклю-

чения в исламе. Li gayrihi ~ То, что само по себе не является 
запретным, но становится запретным вследствие нарушения 
чьих-либо прав. Например поедание пищи, самой по себе не 
являющейся запретной, но принадлежащей другому человек

Halife (ар.) Халиф. Повелитель мусульман
Halk (ар.) Создать
Halvetilik (ар.) Отшельничество
Hamd ü sena (ар.) Хвала, воздаваемая  Всевышнему
Hayır (ар.) Добро
Haysiyet (ар.) Охранять святыни, нравственность общества
Hased (ар.) Зависть
Haşa (ар.) «Да упасет Господь», произносится тогда, когда произнося-

щий его религиозный человек говорит  нечто непочтительное 
о Боге, но делает это не по своей воле или в качестве перифра-
за чужих слов

Haşr (ар.) Воскрешение. ~ı escad –  явление, когда распавшееся тело 
вновь соберется для воскрешения

Hatim (ар.) Прочитать весь Коран
Havadis (ар.) То, что было сотворено позже
Haviye (ар.)  Слой ада, в  котором будут гореть лицемеры
Havva (ар.) Ева
Haya (ар.) Стыдливость
Hayat (ар.) Жизнь
Hayz (ар.) Месячные. Тж. Adet
Hazer (ар.) Предотвращать что-л.запретное для совершения с т. зр. рели-

гии. Тж. mahzur
Hazm (ар.) Осмотрительность
Hedy (ар.) Жертва, отправляемая (само животное или деньги на его по-

купку) в Запретную область (Мекку и Медину) для приближе-
ния к Аллаху или для искупления греха
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Helal (ар.) Дозволенное в  религии. См.тж. caiz
Hesap (ар.) Ответ за совершенные  в мирской жизни дела. ~a çekilme –  

быть призванным к ответу за мирские дела
Heva (ар.) Страсть. Тж. Heves
Hıfz-ı lisan (ар.) Умение  обуздать свой язык и не говорить лишнего
Hicret (ар.) Хиджра (переселение  Пророка из Мекки в Медину)
Hidayet (ар.) Спасение, уверование.~e ermek –  уверовать, спастись
Hikmet (ар.) 1. Качество человека, объединяющее в себе знания и поступ-

ки. 2. Знание, получаемое с целью докопаться до истины все-
го. 3. Высказывания, часто иронические, в которых заложен 
определенный глубокий смысл

Hilal (ар.) Полумесяц
Hilim (ар.) Уметь обуздать свой гнев
Himmet (ар.) Всем сердцем  направиться на высокие ценности, священные 

обязанности
Hitan (ар.) Обрезание. См. sünnet
Hiza (ар.) Ряд для молитвы. См. saf
Hu (ар.) Господь
Husuf (ар.) Лунное затмение
Huşu (ар.) Склоняться  перед Аллахом в смирении, любви  и покорности
Hutame (ар.) Слой ада, в  котором будут гореть те, кто поклонялся огню и 

быку
Hüda (ар.) Господь
Hüküm (ар.) Хукм. Решение  по религиозному вопросу
Hür (ар.) Свободный
Hüsn-ü zan (ар.)  Мнение о  ком-либо. См. zan 

İ
İbadet (ар.) Поклонение
İbaha (ар.) Разрешение (религиозное), которое делает выполнение того 

или  иного действия дозволенным (mübah)
İblis (ар.) Сатана
İcma-ı ümmet (ар.) Иджма. Общее мнение всех муджтахидов единой эпохи
İçtihad (ар.) Иджтихад. Богословское суждение по какому-либо религиоз-

ному вопросу
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İd-i Fitr (ар.) Праздник в  честь окончания месяца Рамазан. Син. Ramazan 
Bayramı

İffet (ар.) Честь, невинность, чистота
İftar (ар.) Разговение
İftitah tekbiri (ар.) Такбир (произнесение формулы восхваления Аллаха «Аллаху 

акбар») в начале намаза
İftirak (ар.) Разногласия (среди  верующих)
İhcac (ар.) Совершать хадж за другого человека за определенную плату.
İhlas (ар.) Искренность
İhram (ар.) Ихрам. Особое состояние  духовной чистоты паломника, пред-

полагающее облачение в специальную одежду и отвлечение от 
мирского

İhsan (ар.) Прощение, милость
İhsar (ар.) 1.Препятствовать кому-либо в достижении места назначения.

2.Препятствовать посещению Арафата тому, кто уже вошел в
ихрам. 3. Препятствовать тавафу того, кто уже вошел в ихрам 
для умры

İhtida etmek (ар.) Принять ислам
İhtikar (ар.) Купить задешево  и придерживать в течение 40 дней такой товар, 

как домашние животные, еда, питье, пока он не подорожает.
İkamet (ар.) 1. Икама. Формула, повторяемая после азана (призыва на мо-

литву). 2. Место жительства
İkindi () Аср. Послеполуденная  молитва.
İktisat (ар.) 1. Взвешенность. 2. Экономия. 3. Экономика
İlah (ар.) Божество
İlim (ар.) Знание
İlmihal (ар.) Религиозные сведения, необходимые каждому согласно его  

положению
İltikat (ар.) Поднять находку (См. lukata) с земли
İmam (ар.) Имам
İmam-ı azam (ар.) Великий имам (другое имя имама Абу Ханифы)
İman (ар.) Вера
İmsak (ар.) Время до восхода  солнца
İmsakiye (ар.) Время намазов  и поста, расписание
İnayet (ар.) Защита
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İncil (ар.) Евангелие
İnfak (ар.) Расходование  средств на пути Аллаха
İnsaf (ар.) Совесть.
İnşallah (ар.) Если будет  на то воля Аллаха. 
İntihar (ар.) Самоубийство
İnziva (ар.) Отшельничество в суфизме (продолжительностью от 40 дней) 

~ya çekilmek –  уйти в отшельничество
İrade (ар.) Воля. ~i  – свобода воли
İrfan (ар.) Познание
İrşad (ар.) Призыв к  религии
İsa (ар.) Иисус
İskat-ı salat (ар.) Дать милостыню с намерением искупить долг за невыполнен-

ные намазы (молитвы)
İslam, İslamiyet Ислам, 
(ар.)  Мусульманство
İsmet (ар.) Избегание грехов
İstidraç (ар.) Некоторые люди могут совершать то, что кажется чудесами, 

но не происходит от их близости ко Всевышнему и является, 
по сути или иллюзионизмом, или обманом. См. тж. meunet

İstiğfar (ар.) Раскаяние. См. tövbe
İstiğra (ар.) Не уповать  на помощь никого, кроме Аллаха
İstihsan (ар.) 1. Считать что-либо  прекрасным. 2. В религиозных вопросах

придерживаться принципа «облегчать, не затруднять» дозво-
ленное

İsraf (ар.) Расточительство
İstibra (ар.) Подождать пока моча прекратить течь после мочеиспускания
İstihare (ар.) Намаз (молитва), совершаемая перед сном с намерением уз-

нать во сне, является ли задуманное дело благим или нет
İstihaze (ар.) Продолжающееся  после окончания менструального срока 

кровотечение
İstikamet (ар.) 1. Во всех  делах придерживаться истины, не  отступая от спра-

ведливости и  правды идти путем, определяемым  религиозны-
ми рамками и рамками разумного. 2. Направление

İstikraz (ар.) Брать в долг и впоследствии отдавать
İstinca (ар.) Подмываться после  туалета
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İstinşak (ар.) Прополаскивание носа в ходе омовения
İstiska (ар.) Мольба о  дожде. Тж. Yağmur duası
İtaat (ар.) 1.Следовать повелениям религии и действовать согласно им.

2. Послушание
İtikaf (ар.) Продолжать  что-л. Оставаться где-либо с целью  поклонения 

длительное время (например, в мечети в последние 10 дней 
Рамадана)

İttika (ар.) Бояться Аллаха, остерегаться запретного и сомнительного. 
См. Takva 

İtimat (ар.) Доверие

K
Kabir (ар.) Могила. Cин. Mezar Kabr – I Saadet могила Пророка
Ka’de (ар.) Сидение во время  намаза между ракаатами до окончания  чте-

ния «Аттахият»
Kadı (ар.) Кадий
Kadim (ар.) 1. Древний. 2. Тот,  у кого нет начала (одно из качеств Аллаха)

Тж.ezelî
Kadirşinaslık Отдавать каждому должное. См. değerbilirlik 
(перс.-ар.)
Kader (ар.) Судьба. То, что  предписано Аллахом
Kadir gecesi (ар.) Ночь предопределения (одна из священных ночей)
Kafir (ар.) Неверующий
Kahin (ар.) Прорицатель, оракул
Kanaat (ар.) Удовлетворенность, непритязательность
Kâr (перс.) Прибыль
Karz-ı hasen (перс.-ар.) Брать в долг наличные деньги, взвешиваемые ценности, 

чтобы вернуть обратно их стоимость
Kaveme (ар.) После руку (поясного поклона) разогнуться и восхвалить Аллаха
Kaza (ар.) 1.Возмещение пропущенной (не выполненной вовремя) рели-

гиозной обязанности (фарда). Поста, молитвы и т.д.2.Испол-
нение судьбы

Kefen (ар.) Саван
Keffaret (ар.) Наказание за нарушение поста (160 дней)
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Kelam (ilmi) (ар.) 1. Акыда (наука о вероубеждении). Тж. Мн. Akaid. 2. Фраза, 
имеющая смысл и преследующая какую-либо цель

Kelime-i şehadet Шахада. Формула  «Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммед пророк
(ар.) его», которую должен произносить  человек, чтобы стать му-

сульманин
Kerahet (ар.) Порицаемое. ~ -i tahrimiyye – порицаемое действие, выполне-

ние которого влечет за собой наказание. ~-i tenzihiyye – пори-
цаемое действие, выполнение которого не влечет наказания, 
но невыполнение которого принесет награду. Тж. Kerahiyet

Keramet (ар.) Чудеса, проявляемые приближенными к Аллаху людьми, свя-
тыми (не пророками). У Пророков это называется mucize)

Kerem (ар.) Щедрость
Kesb (ар.) Заработок
Kevser havuzu (ар.) Источник, который  дается в пользование Пророка  в судный 

день, чтобы он и верующие рядом с ним могли утолить жажду
Kıble (ар.) Кыйбла. Направление  на Каабу
Kıdem (ар.) Отсутствие  начала. Качество Аллаха
Kıyam (ар.) Стояние вертикально  во время намаза
Kıyam bizatihi (ар.) (качество Аллаха). Тот, у которого его присутствие объясняет-

ся и исходит от него же самого
Kıyas-ı fukaha (ар.) Кыйяс – выносить богословское решение согласно имеюще-

муся суждению или аяту или хадису по принципу аналогии
Kıraat (ар.) Чтение суры (или ее части) Корана во время намаза
Kıyamet (ар.) Судный день
Kibir (ар.) Высокомерие 
Kilise (греч.) Церковь.~ mihrabı Алтарь
Kitap (ар.) Книга, Писание. İlahi ~ , тж.  semavi ~ , тж. münzel ~ боже-

ственное писание
Kiramen katibin Ангелы, записывающие дурные дела человека
(ар.)
Kudret (ар.) Сила, власть
Kul hakkı (ар.) Право человека, которое нарушил другой человек, обида
Kur’an (ар.) Коран
Kur’an lafzı (ар.) Слово из Корана
Kurban (ар.) Жертва

( 
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Kurbet (ар.) Приближение. Приближение  к Аллаху посредством како-
го-либо хорошего дела

L
Lağv yemini (ар.) Клятва, приносимая тем, кто искренне считает, что клянется 

правдиво, а впоследствии оказывается, что он по забывчиво-
сти или по другим причинам ложно поклялся

Lağv (ар.) Пустые разговоры  и дела, которые не приносят  человеку ни-
какой пользы

Lahik (ар.) Тот, кто начала намаз вместе с имамом, но вследствие того, что 
потерял ритуальную чистоту  или заснул, вынужденный прер-
вать намаз

Latife (ар.) Приятная шутка
Lazy (ар.) Слой ада, в  котором будут гореть безбожники
Lukata (ар.) Находка
Lütuf (ар.) Милость

M
Mabûd (ар.) Тот, кому поклоняются
Mahşer (ар.) Место сбора  людей после воскрешения
Mahzur (ар.) Предотвращать что-л. запретное для совершения с т. зр. рели-

гии. См. hazer 
Makam-ı Mahmud Место, где находится  Пророк Мухаммад
(ар.)
Makz (ар.)  Ненависть. Тж. nefret
Makzi (ар.) Изменить посредством  мольбы написанное Аллахом совер-

шение греха
Mal (ар.) Имущество. ~-i  zimar –  имущество, которое принадлежало 

когда-то человеку, которое вышло из-под его владения и кото-
рое вероятнее всего не будет ему принадлежать

Masiva (ар.) Мирское, суетное
Masum (ар.) Невинный
Maşallah (ар.) По воле Аллаха. Выражение, употребляемое для выражения  

похвалы
Mazmaza (ар.) Прополаскивать  рот во время омовения
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Me’cüc (ар.) Магог. Мифический народ, который перед концом света  напа-
дет на людей

Medih (ар.) Восхваление
Mehdi (ар.) Спаситель. Тот, кто придет перед концом света, когда  все по-

кроется злом и прекратит  несправедливость, считается, что 
он будет из рода Пророка

Mekruh (ар.) Порицаемое (следующая  степень запретного в исламе)
Melek (ар.) Ангел. Hafaza ~ ангелы, записывающие хорошие дела человека    
Menkıbe (ар.) Предания (о  пророках)
Mesbuk (ар.) Человек, присоединившийся к коллективной молитве после  

того, как имам уже прочитал один ракаат
Mescit (ар.) Мечеть (небольшая)
Mesh etmek (ар.) Орошение водой  части головы во время омовения
Mesih (ар.) Мессия. Одно из имен Иисуса
Meşru (ар.) Дозволенное
Meşrubat (ар.) 1. Жидкость, которую пьют. 2. Вино. Ед.ч. şarap
Metanet (ар.) Выносливость, умение отстоять свои убеждения
Met’umat (ар.) Пища. Ед.ч. taam
Meunet (ар.) Некоторые люди могут совершать то, что кажется чудесами, 

но не происходит от их близости ко Всевышнему и является, 
по сути или иллюзионизмом, или обманом. Тж. istidraç

Mevlid gecesi Ночь Маулид. Ночь бракосочетания родителей Пророка
(ар.-тур.)
Mezheb (ар.) Мазхаб. Мусульманская  богословско-правовая школа
Meyte (ар.) Мертвечина. См.leş
Mikat (ар.) Место у входа  в Мекку, гда паломник входит в ихрам (См. 

ihram)
Minnet (ар.) 1. Благодарность. 2. Сделанное добро. 3. Напоминать о сде-

ланном добре
Miraç (ар.) Вознесение Пророка на небеса
Miraç gecesi Ночь Миградж, ночь вознесения пророка на небеса
(ар.-тур.)
Miskin (ар.) Нищий. Тот, у  которого нет никакого имущества и он вынуж-

ден попрошайничать
Misliyat (ар.) То, что можно измерить
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Misvak (ар.) Мисвак. Палочка  для очищения зубов, сделанная из дерева 
арак

Mizan (ар.) Взвешивание деяний
Molla (ар.) Мулла
Monoteist (греч.) Монотеист 
Muamelat (ар.) Действия
Muaşeret (ар.) Уживаться
Muavenet (ар.) Взаимопомощь. Тж.teavün
Muffırat (ар.) Все, что нарушает пост
Muhalefetü’l li’l  Быть отдельным от всего, что было сотворено позднее (одно
havadis (ар.) из качеств Аллаха)
Muhsar (ар.) Тот, кто претерпел ihsar (ограничение, связанное с хаджем или 

умрой). См. ihsar
Muhtaç (ар.) Нуждающийся
Muhtekir (ар.) Тот, кто совершает  ihtikar (придерживает товар, пока он не 

подорожает)
Mukaddesat (ар.) Святыни
Mukayyed su Вода с какой-л. примесью
(ар.-тур.)
Mukim (ар.) 1.Оседлый. 2.Тот, кто не считается путником согласно шариату

(и, соответственно, не пользуется послаблениями, предусмо-
тренными для путников в отправлении религиозной практики)

Mutlak su (ар.-тур.) Чистая вода (колодезная, морская.), т.е. без каких-либо приме-
сей

Murad-ı İlahi (ар.) Божественная воля
Mushaf-ı Şerif (ар.) Список Корана
Mücahit (ар.) Тот, кто хочет  воевать за Аллаха, но у него нет  ни денег, ни 

имущества, ни транспорта
Mucize (ар.) Чудо
Mübah (ар.) Поощряемое. Действие, выполнение которого, как и невыпол-

нение, дозволено в религии и невыполнение или выполнение 
которого не несет греха

Mübahat (ар.) Гордиться, кичиться чем-либо
Mübarek (ар.) Благословенный
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Müçtehid (ар.) Муджтахид. Ученый, который выносит решение по какому-ли-
бо богословскому вопросу

Müdarat (ар.) Ладить с  людьми, быть доброжелательным и приветливым. 
См. mümaşat 

Müdrik (ар.) Тот, кто следовал имаму в намазе от начала до конца  без по-
слаблений и упущений

Müezzin (ар.) Муэдзин. Служитель мечети, призывающий на молитву
Muhabbet (ар.) 1. Любовь. 2. Беседа
Muhasebe (ар.) 1. Бухгалтерия. 2. Внутренние весы, постоянно взвешиваю-

щие  сделанные добро и зло. Самоконтроль
Müftü (ар.) Муфтий
Müfsid (ар.) То, что нарушает начатую религиозную обязанность или дело
Mükellef (ар.) Ef’al-ı ~in – дела, обязанности, возложенные на обязанных 

(mükellef). См. teklif
Mükevvenat (ар.) Созданное
Mümkünat (ар.) То, что может  быть создано
Münafık (ар.) Лицемер
Münakıd yemin Клятва, касающаяся того, что является возможным и  произойдет 
(ар.)   в будущем
Münkir (ар.) Ангел допроса в могиле
Mükateb (ар.) Раб, заключивший  с господином договор об освобождении за 

плату
Mülahaza (ар.) Размышления, мнение
Mümaşat (ар.) Ладить с  людьми, быть доброжелательным и приветливым
Mü’min (ар.) Правоверный
Müstehab (ар.) 1. То, что нравится. 2. То, что Пророк иногда выполнял в виде 

поклонения. См. Gayr-i müekked sünnet
Müşavere (ар.) Спрашивать совета у знающих людей о том  или ином деле
Müşrik (ар.) Неверующий. Тж. См. Kafir
Mürüvvet (ар.) Мужество. Совершение поступков, за которые не придется 

краснеть
Müzekki (ар.) Тот, кто дает закят. См. zekat



24

N
Nahr (ар.) Зарезать животное посредством перерезания вен на груди. 

Напр. Так закалывают верблюдов. ~günleri – первые три дня 
праздника жертвоприношения

Naib (ар.) Человек, который  едет вместо другого в хадж и совершает  его 
за другого человека

Naim (ар.) Тот, которые  дает блага. Эпитет рая
Namaz (перс.) Намаз, молитва. Тж.син. Salat (ар.). Bayram ~ı – праздничный 

намаз;  hacet ~ı –  намаз, исполняемый с просьбой к Аллаху 
о чем-либо; kaza ~i – намаз, исполняемый в возмещение про-
пущенного nafile ~ добровольный (не предписанный как обя-
занность) намаз; teravih~ намаз, исполняемый после ночного в 
месяц Рамадан совместно; ~kılmak –  исполнять намаз;  ~ı eda 
etmek –  исполнять намаз

Nami (ар.) Умножающее. Приносящее прибыль (имущество)
Namus (ар.) Честь
Nazar (перс.) 1. Взгляд. 2. Сглаз
Nazir (ар.) Тот, кто намеревался, обещал что-либо сделать. Мн. Nuzur. 

См.син. adak
Nebi (ар.) Пророк. Тот, кто  был послан не с новыми указаниями и сун-

ной, а обновить сунну (указания) предыдущего пророка. 
Мн.ч.Enbiya. Hatemü-l enbiya – эпитет пророка Мухаммада – 
«последний пророк»

Necis (ар.) Грязь. То, что  нарушает ритуальную чистоту. Мн. ч. Necaset 
Necaset ~-i galize –  грязь, насчет  которой существует доказа-
тельство (напр. помет животных).  ~-i gayr-i meriyye – грязь, 
которая не застывает или не видна после высыхания (напр.
моча) ~-i hafife – грязь, в отношении которой существуют про-
тивоположные мнения (напр. моча животных, дозволенных 
для употребления в пищу по одному мнению является грязью, 
по другому же не является) ~-i meriyye – грязь, которая видна 
даже после того, как ее отмыли (напр. кровь)

Nefis (ар.) 1. Эго (то, что  толкает человека на плохие  поступки). 2. Нежный
Nekir (ар.) Ангел допроса  в могиле
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Nesika (ар.) Другое название жертвоприношения в честь рождения ребен-
ка. Тж.см. akika

Nezir (ар.) Обещания, намерение  сделать из уважения к Аллаху что-либо 
не запрещенное религией

Niyabeten (ар.) В качестве платы, в аренду
Niyet (ар.) Намерение
Nifak (ар.) Двуличие
Nifas (ар.) Послеродовое  кровотечение

O
Ortodoks (греч.) Православный
Oruç (перс.) Пост. См. тж. Savm

Ö
Öğle namazı (ар.) Зухр. Дневная  молитва
Öğüt (ар.) Наставление, поучение
Özür (ар.) 1. Извинение. 2. Продолжительная  болезнь, нарушающая ри-

туальную чистоту

P
Paganizm (лат.) Язычество
Peygamber (ар.) Пророк
Politeizm (греч.) Политеизм, многобожие
Put (перс.) Идол, кумир
Putlaştırmak (перс.) Обожествлять
Putperest (перс.) Идолопоклонник, ~lik идолопоклонство

R
Rab (ар.) Господь
Ramazan (ар.) Рамадан. Священный  месяц, в который мусульмане держат 

пост
Reenkarnasyon  Реинкарнация 
(греч.)
Rekat (ар.) Ракаат. Единица намаза, отделяемая от другой двумя земными 

поклонами
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Resul (Rasul) (ар.) Пророк. Тот, кто  послан с новыми законами и повелениями, 
отменяющими повеления предыдущего  пророка

Rıfk (ар.) Мягкость
Rıza (ар.) Довольство
Riba (ар.) Ростовщичество
Rivayet(ар.) Передача  хадиса, предание
Ruh (ар.) Дух. ~i духовный
Ruhbaniyet (ар.) Отшельничество, монашество
Rukün (ар.) Элемент намаза
Rüku (ар.) Руку. Поясной  поклон в намазе
Rüşvet (ар.) Взятка

S
Sabah namazı (ар.) Субх. Утренний намаз
Sabır (ар.) Терпение
Sadaka (ар.) Милостыня. Cari ~  Милостыня, вознаграждение за которую 

постоянно прибывает
Sadakat (ар.) Верность
Sadık (ар.) 1. Верный 2. Тот,  кто никогда не кривит душой
Sadıkan (ар.) Те, кто поклоняются  Аллаху ради его довольства
Saf (ар.) Ряд. См. тж. Hiza.  ~bağlamak –  вставать в ряд для молитвы
Sahih (ар.) 1. Поклонение  или обряд, который совершен  со следованием

всем условиям. 2. Верный хадис (с высокой степенью  под-
тверждения)

Sahur (ар) Сухур. Утренний прием пищи перед постом
Saime (ар.) Домашняя скотина, которая проводит большинство времени 

на пастбищах. См. ehli hayvanlar  
Saî (ар.) Человек, которому государством поручено собирать закят. См. 

Amil, aşir
Sair (ар.) Слой ада, в  котором будут гореть те, кто изменил  Тору
Sakar (ар.) Слой ада, в  котором будут гореть те, кто изменил  Евангелие
Salabet (ар.) Решительность в защите святынь и религиозных  ценностей
Salah (ар.) совершенство
Salat (ар.) Намаз. См. Namaz
Savm (ар.) Пост. См. тж. Oruç
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Sa’y (ар.) Старание. Sa’y etmek – бег между холмами Сафа и Марва
Sayd (ар.) Дичь
Sebat (ар.) 1. Держать слово. 2. Продолжать (не бросать) выполнение че-

го-либо, что уже начал делать из  дозволенного и одобряемого
Secde (ар.) Суджуд. Земной поклон в намазе. Sehiv ~i –  суджуд, соверша-

емый во время намаза, если была допущена ошибка в нама-
зе;  şükür ~i – суджуд, совершаемый в благодарность за то, что 
произошло что-то радостное; tilavet ~i – суджуд, совершаемый 
во время чтения Корана, если встретился аят (предложение), 
по которому необходим земной поклон

Sefer (ар.) Путь. Seferi – путник
Selef-i salihin (ар.) Саляфы. Праведные  последователи Пророка
Sema (ар.) Небеса
Semavi (ар.) Божественный. ~ din –  Авраамическая религия
Semi (ар.) Способность слышать
Sevap (ар.) Награда от Аллаха
Siyer-i nebi (ар.) Жизнеописание пророков
Sıla-i rahim (ар.) Поддерживать  родственные связи
Sırat (ар.) Мост, по которому проходит каждый человек в день воскресения
Sırat-ı Müstakim Средний путь, «золотая середина», путь умеренности в религии 
(ар.)  (не перегибание палки)
Siyonizm (греч.) Сионизм
Suhuf (ар.) Скрижаль
Sünnet (ар.) Сунна. То, что выполнял Пророк, хотя это и не является обяза-

тельным.~ -i Müekkede – та сунна, которую Пророк выполнял 
постоянно, не пропуская. Gayr-i Müekked ~ сунна, которую 
Пророк выполнял иногда

Sure (ар.) Сура (глава  из Корана)
Süt anne (тур.) Кормилица
Süt kardeş (тур.) Молочный брат (сестра). Те, кто питались молоком одной жен-

щины и которым запрещено  жениться между собой

Ş
Şecaat (ар.) Храбрость, смелость
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Şef (ар.) Два ракаата намаза (две минимальные единицы намаза, отде-
ляемые двумя земными поклонами)

Şefaat (ар.) Заступничество  перед Аллахом Пророков или святых. ~ı uzma 
– заступничество Пророка Мухаммада

Şefkat (ар.) Страдание, жалость
Şehit (ар.) Шахид. (Умерший за веру; умерший, защищая свою веру; уто-

нувший, сгоревший, похороненный под обрушившимся домом; 
умерший от болезней (мора); от укуса скорпиона; в пятничную 
ночь; на пути знания; в период послеродовых кровотечений)

Şehr-i siyam (ар.) Месяц Рамадан (букв. месяц поста)
Şehvet (ар.) Желание, страсть
Şirk (ар.) Многобожие

T
Taat (ар.) Послушание
Tabiin (ар.) Те, кто видел  сподвижников Пророка, но не застал самого 

Пророка
Taciran (ар.) Те, кто поклоняются Господу для того, чтобы заслужить рай, 

«рабы рая», по суфийской классификации поклоняющихся
Tadil-i erkan (ар.) Следовать всем рукунам намаза. См. rukün
Taharet (ар.) 1.Чистота. 2.Омовение. Тж. Abdest. ~-i Kübra – большое омо-

вение (гусль.См. тж. Gusul ). Применяется для очищения от 
послеродовых кровотечений, после физической близости и 
после месячных  ~-i Suğra –  малое омовение (тж. Abdest) со-
вершается с целью возобновить ритуальную чистоту после 
посещения туалета, испускания газов и т.д.

Tahdis-i nimet (ар.) Объявление во всеуслышание о милостях, которыми осыпает 
кого-либо Всевышний

Takva (ар.) Покорность  и послушание Господу
Talak (ар.) Развод
Tanrı (тур.) Бог. ~ kayrası – деяния Господа Бога,  ~bilim – теология, бого-

словие, ~laştırmak – обожествлять, ~sal – божественный
Tapınak (тур.) Храм. Тж. Mabed
Tapmak (тур.) Поклоняться. Тж. İbadet etmek
Tarikat (ар.) Путь. Общее название суфийских течений



29

Tasavvuf (ар.) Суфизм
Tavaf (ар.) Обход вокруг Каабы
Tazhiye (ар.) Зарезать жертвенное животное
Ta’zim (ар.) Почтение
Teavün (ар.) Взаимопомощь. См. Muavenet
Tebettül (ар.) Всей сущностью  предаться Аллаху
Tebliğ (ар.) Призыв
Tecessüs (ар.) Совать нос не в свое дело, разнюхивать скрытые дела других 

людей
Te’dib (ар.) Дать хорошее  воспитание
Teenni (ар.) Действовать подумав и без спешки
Tefe’ül (ар.) Посчитать что-либо хорошим знаком
Tefekkür (ар.) Размышления
Tefsir (ар.) Тафсир. Толкование Корана
Tekbir (ар.) Такбир. Произнесение слов восхваления Аллаху «Аллах ак-

бар». См. тж. İftitah tekbiri
Tekfur (ар.) Цитадель
Teklif (ар.) 1. Предложение. 2. Возложение религиозной обязанности на

мусульманина, который подходит по качествам под требова-
ния для этой обязанности. Mükellef – обязанный выполнять 
какую-л. обязанность мусульманин.  Ef’al-ı mükellefin –  дела, 
которые выполняют обязанные

Tekvin (ар.) Создать
Teravih namazı (ар.) Намаз таравих, читаемый только во время Рамазана поле ноч-

ной Молитвы
Tesbih (ар.) Четки
Tesbihat (ар.) Формула (мольбы), которые совершаются после молитвы (на-

маза), с использованием четок
Tesbih çekmek Возносить хвалу  Аллаху с использованием четок
(ар.-тур.)
Tevazu (ар.) Скромность, смирение
Tevekkül (ар.) Надежда на Аллаха, выполнив все условия, оставить результат  

на усмотрение Аллаха
Tevrat (ар.) Тора 
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Teyemmüm (ар.) Омовение посредством использования земли (когда поблизо-
сти нет воды)

Ticaret (ар.) Торговля
Teçhiz (ар.) Манипуляции, проводимые с покойником начиная с обмыва-

ния и заканчивая погребением
Tekfin (ар.) Заворачивать  покойника в саван
Temizlik (перс.) Чистота
Temkin (ар.) Всегда осознавать свое положение раба Господня
Teveccüh (ар.) Признание, похвала
Tezkiye (ар.) 1. Давать закят. См. zekat. 2. Восхваление, возносимое в адрес

свидетелей (упоминание об их достоинствах в доказательство 
того, что они могут быть свидетелями)

Tövbe (ар.) Раскаяние. См. тж. istiğfar

U
Udhiyye (ар.) Жертвенное  животное, зарезанное в первые три  дня праздни-

ка жертвоприношения (Курбан байрам)
Umre (ар.) Умра (паломничество  в Мекку не во время большого палом-

ничества  – Хаджа, а в другие месяцы года)
Uzlet (ар.) Отдаление от  людей, отшельничество

Ü
Ülfet (ар.) Подобающее  общение с подходящими людьми. См. ünsiyet
Ümmet (ар.) Умма (община Пророка  Мухаммада)
Ünsiyet (ар.) Подобающее  общение с подходящими людьми. См. ülfet

V
Vaad (ар.) Обещание
Vaaz (ар.) Проповедь
Vacip (ар.) Ваджиб. То, что  не предписано Кораном и сунной, но по решению, 

принятому учеными  считается обязательным. См. farz-ı zanni
Vahdaniyet (ар.) Свойство Аллаха – быть единственным в своем роде, не иметь 

никого подобного ему
Vakar (ар.) Серьезность, рассудительность
Vazife (ар.) Обязанность, миссия
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Vefa (ар.) 1.Выполнение обещаний.2.Умение быть благодарным.3.Со-
хранение  дружеских связей

Veli (ар.) Любимый раб  Аллаха, святой
Vera (ар.) Избегание запретного и сомнительного
Vücud (ар.) Существование (качество Аллаха)

Y
Yaratan, Yaratıcı Создатель
(тур.)
Yaratmak (тур.) Создать
Yatsı (тур.)  Иша. Ночной намаз
Yazgı (тур.) Судьба. Тж. kader
Ye’s (ар.) Безнадежность. Halet-i ye’s – состояние безнадежности, когда 

человек знает, что он обречен, предсмертное состояние
Yolcu (тур.) Путник
Yüsür (ар.) Облегчение (не затруднение) чего-либо

Z
Zahir (ар.) Открытый, ясный
Zan (перс.) 1. Предполагать, полагать, знать. 2. Мнение. hüsnü~ думать о

чем-либо хорошо; su-i ~ думать о чем-либо плохо
Zarafet (ар.) Изящество 
Zebh (ар.) Зарезать животное посредством перерезания ему  шейной ар-

терии
Zebiha (ар.) Животное зарезанное, или которое готовятся зарезать
Zekat (ар.) Передать с целью достижения довольства Аллаха определенную 

часть имеющегося имущества по прошествии определенного вре-
мени нуждающимся и имеющим на это право. ~vermek –  давать 
закят. Тж. см. tezkiye. ~veren –  дающий закят. Тж. см. müzekki

Zelletü’l kariye (ар.) Ошибка читающего  намаз в ходе намаза
Zemherir (ар.) Место, где в аду будет леденящий холод
Zemzem (ар.) Целебный источник Зам-зам, который находится сейчас в Мек-

ке, который нашел Абдальмуталлиб (дед Пророка)  
Zengin (перс.) Богатый
Zıhar (ар.) Сказать, что  жена похожа на кого-либо из родственниц, на ко-

торых запрещено жениться
Zikir (ар.) Зикр. Восхваление  Аллаха
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УПРАЖНЕНИЯ
Ниже приводится несколько текстов разной степени сложности для само-

стоятельного чтения, перевода и ответа на предложенные вопросы.

Текст первый
Melekler De İmrenir (Menkıbe)

Sevgili peygamberimiz, Allah sevgisinden konuşulan, dinden bahsedilen yerlere 
meleklerin de imrendiğini şöyle bildiriyor:

 «Allahü tealanın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Dinden bahsedilen bir 
topluluk gördükleri zaman arkadaşlarını çağırıp derler ki:

• Gelin aradığımız buradadır.

Hepsi gelip rahmetle onları  kuşatırlar. Allahü teala onlara sorar:
• Kullarımı ne halde bıraktın?
• Sana hamd, tesbih ve zikir ediyorlardı.
• Benden ne istiyorlardı?
• Cenneti istiyorlardı.
• Cenneti görmüşler mi?
• Hayır görmediler.
• Ya görselerdi ne yaparlardı?
• Cenneti görselerdi daha çok isterlerdi.
• Neden kaçıyorlardı?
• Cehennem ateşinden.
• Cehennem ateşini görmüşler mi?
• Hayır görmediler.
• Ya görselerdi?
• Onu görselerdi, daha fazla korkar, daha fazla kaçarlardı.
• Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum, ben onları bağışladım.

Melekler dediler ki:
• Onların içinde birisi ilim öğrenmek veya ibadet niyeti ile değil, başka bir iş ile

gelmişti. O da mı affedildi?

Allahü teala buyurur:
• Onlar öyle bir cemaat ki, onlarla oturan bir kimse şaki olmaz, Cehenneme gitmez».
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Bu müjdeye kavuşmak için, birkaç kişi toplanınca, zaruri din bilgilerinden 
konuşmak, okumak lazımdır. Fırsatı ganimet bilmelidir.

(Türkiye gazetesi İslam ilmihali2)

Словарь
Menkıbe – религиозно-поучительные рассказы об ангелах, пророках и свя-

тых
İmrenmek – завидовать белой завистью, желать быть как кто-либо
Müjde – радостная весть

Задания к тексту
1. Ответьте  на вопросы.
1. Sözkonusu metinde, hangi topluluktan bahsediliyor? Özelliklerini söyleyiniz.
2. Allah, meleklerine hangi sorular sorar?
3. Melekler ne gibi cevap verirler?

2. Переведите  текст.
Текст второй

Ehli Hayvanlara Ait Zekatlar
Ehli hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda, deve ve at olmak üzere altı cinstir.

Bunlardan, senenin yarısından çoğunu kırlarda ve meralarda otlayıp geçinmek şartı ile 
sütlerini almak, üretmek ve semizlemek için beslenen hayvanlara ‘Saime’ denir.Bunun 
çoğulu ‘Sevaim’dir.

Bu meralarda ve kırlarda altı ay ve daha az bir zaman otlayıp bu maksatlarla 
beslenen hayvanlar ‘Saime’ sayılmadığından zekata bağlı değillerdir. Yine yalnız 
binilmek veya yük taşımak yahut kesilip etleri alınmak için meralarda az çok bir 
müddet otlatılan hayvanlar da zekata tabi değillerdir. Ticaret için olan malların hükmü 
ise aşağıda yazılıdır.

Saime denilen hayvanlardan, cinslerine göre, senede bir defa olmak üzere belli 
bir zekat alınır.

(Büyük İslam ilmihali3)

2 Türkiye Gazetesi İslam İlmihali / İstanbul: İhlas matbaacılık, 1990, s. 152.
3 Bilmen, Ömer Nasuhi. Büyük İslam İlmihali / Ömer Nasuhi Bilmen. – İstanbul:  Huzur yayınevi, 
2007. s. 318.
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Словарь
Mera – луг, пастбище, выгон
Tabi olmak – быть подчиненным кому-либо, относиться к чему-либо

Задания к тексту
1. Ответьте  на вопросы.
1. Ehli hayvanlara başka ne denir?
2. Hangi hayvanlar ehli hayvanlardan sayılır?
3. Hangi hayvanlar zekata tabi değillerdir?

2. Переведите  текст.

Текст третий
Ahirete İman

Ahiret, bu dünyadan sonraki sonsuz alemdir. Yüce Allah, içinde yaşadığımız 
bu dünyayı  ve üzerinde olan bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün 
gelecek, bu dünyadan ve üzerinde bulunanlardan hiç bir eser kalmayacak.Allah’ın takdir 
ettiği gün gelince, insanlarla beraber bütün canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır.Bütün 
dağlar taşlar, yerler gökler parçalanacaktır.Böylece bu alem bambaşka bir alem olacaktır.
Bu, kıyamettir.Bundan sonra yine Yüce Allah’ın takdir ettiği zaman gelince, bütün insanlar 
yeniden dirileceklerdir.İnsanların hepsi ‘Mahşer’ denilen çok geniş ve düz bir sahada 
toplanmış olacaklar ve yeni bir hayat başlayacaktır.Buna ‘Umumi Haşr’ denilir.Bu yeni 
hayatın başlayacağı günden itibaren, bitmez ve tükenmez, sonu gelmez bir halde devam 
edecek olan aleme, ahiret alemi denir.Buna inanmak da, müslümanlıkta bir esastır.

Kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur’an ayetleriyle, 
peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir.Diğer bütün peygamberler de 
de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir.Onun için ahirete iman etmek büyük 
bir görevdir ve her din için önemli bir inançtır.

(Büyük İslam İlmihali4) 

Словарь
̴ den eser kalmamak – не оставаться и следа от чего-либо
Takdir – решение Аллаха о каком-либо событии, его воля

4 Bilmen, Ömer Nasuhi. Büyük İslam İlmihali / Ömer Nasuhi Bilmen. – İstanbul: Huzur yayınevi, 
2007. С. 29.
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Saha – пространство, площадь, поле
Sabit – стабильный, установленный

Задания к тексту
1. Ответьте  на вопросы.
1. Ahiret nedir?
2. Kıyamet gününü tanımlayınız.
3. Mahşer nedir?
4. Kıyametin kopacağı neye dayanarak söylenmektedir?

2. Переведите текст.

Текст четвертый.
Namazın, Kalbi Huzuru Temin Etmesi

Müminin namazlarını  şuurlu olarak eda etmesi, onun düzensiz hayatına bir düzen, 
dağınık kalbine bir denge ve insicam getirecek, perişan hislerini ayağa kaldırıp bulanık 
yönlerine de bir ışık saçacaktır. O, bu sayede doğru görme, doğru düşünme, doğru 
konuşma imkanını da elde edecektir. Günde beş defa Rabbin huzuruna gelip şuurla eda 
edilen namaz, Allah’ın izniyle bütün bunları insana kazandıracak mahiyettedir. Namaz, 
bu manaları hem taşır, hem de tekeffül etmiş durumdadır.

Evet, müminin hudu ve huşu içinde eda ettiği namaz, gerçek namaz olacaktır. 
Ama huşuun temini için bir kısım şartlar vardır; evvela huzur-u kalb lazımdır; sonra bir 
tefehhüm, yani meseleyi kavrama; sonra da bir reca ve ümitle Rabb’e bel bağlama... 
Daha sonra da utanma ve sıkılma havası içinde Rabbin huzuruna gelme.

Evvela, huzur-u kalb nedir? Huzur-u kalb, namazda söylenip ifade edilen bütün 
bu manaların dışına çıkmamaktır. Zaten ‘huzur’ Arapça manası itibarıyla; ‘hazır olma’, 
‘hazır bulunma’ demektir.Avamca ifadesi ile, çarşıya pazara çıkarken cüzdanınızı 
yanınızda taşıdığınız gibi, namazda kalbinizi yanınızda taşımanız demektir.Zira Allah 
içinde değer akçe bir şey varsa, o da kalbdir.Siz, kalbinizi O’na verecek, karşılığında 
da O’nun rahmet ve rızasını alacaksınız.

(Bir müslümanın yol haritası5)

5 Bir Müslümanın Yol Haritası (İlmihal) / Akademi Araştırma heyeti. İstanbul: Işık yayınları, 2010. С. 281.
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Словарь
Şuurlu – сознательный
İnsicam – 1. Продолжительный дождь. 2. Достижение определенного уров-
ня, ход чего-либо. 3. Красивая речь
Perişan – расстроенный, смешанный
Huzur – спокойствие; явиться, предстать перед кем-либо
Mahiyet – свойство
Tekeffül etmek – ручаться за кого-либо
Huzur-u kalb – спокойствие души
Tefehhüm – постепенное полное осознание чего-либо
Reca – надежда

Задания к тексту
1. Ответьте  на вопросы.
1. Namaz, yazara göre insana neler kazandırmaktadır?
2. Yazara göre, huşu nasıl elde edilmelidir?
3. Yazar, ‘huzur-u kalbi’ neye benzetmektedir?
2. Переведите  текст.

Текст пятый
Musa Carullah Bigiyef ve ‘Kur’an-ı Kerim ayet-i kerimelerinin huzurunda 

hatun’ risalesi
 ‘Hanımlara hürmet ve saygı Kur’an-ı Kerim terbiyesiyle bana meleke olmuş  bir 

edebimdir’ diyen Musa Carullah’a göre; ilmi, içtimai ve siyasi sükutumuzun en büyük 
sebebi, milletin anası olan kadını layık olmadığı bir dereceye indirmemizdir. Hatunları 
yani anaları dûn (aşağı) bir millet, hiçbir vakit büyük olmaz.Her milletin hatun kızı 
o milletin önünde olmalıdır.Hatun ümmetin yahut ümmet hatunun nüshasıdır.Sanki
ümmetin en güzel sıfatları birleştirilmiş de hatun yaratılmıştır.Hatun sefil olursa ümmet 
rezil olur. Hatun dun olursa ümmet zebun olur. 

Carullah  nazarında toplumun ruhi ve ictimai halleri için kadınların ehemmiyeti 
son derece büyüktür. Buna rağmen tarih boyunca hiçbir millet, hatunların hürmet ve 
hukuklarını hiçbir zaman takdir etmemiştir.Bu durum her asırda, her devlette toplumsal 
ahlakın çöküşüne ve fuhşun yayılmasına yol açmıştır.

İslam şeriatında hatunların hürmet ve hukukları her türlü takdirin fevkinde 
tutulmuşsa da örf ve ananelerin etkisiyle İslam aleminde kadının sosyal mevkii hakkı 
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ile takdir edilmemiştir.Hürmet ve hukukuna her zaman riayet edilmemiştir.Basit 
adetlerin tesiriyle birçok hakkını elinden aldığımız bir gerçektir. Binaenaleyh doğu 
toplumlarında kadının bugün içinde bulunduğu halin sebebi, başta İslam olmak üzere 
semavi hiçbir dine bağlanamaz. 

Kaldı ki, Musa Carullah, bütün olumsuzluklara rağmen şark milletlerinin kadına 
bakış açısının batı toplumundan daha sağlıklı ve daha nezih olduğunu savunur. Ona 
göre Batı’nın kadına bakışı daha ziyade nefsani ve şehvanidir. Fakat şarkın bakışı 
ruhani bir hürmet esasına dayanır. Türk, Fars ve Arap edebiyatının kadınlarla ilgili 
kelime ve kavramlarının semantik tahlilinden hareketle bu düşüncesini temellendiren 
Musa Carullaha göre, bedevi arapların kadınları bile medeniyet dünyasının büyük 
salonlarında moda ve süsün esiri olmuş madamlardan, madonna ve matmazellerden 
daha muhteremdir. Batı kadınlarında salon kuklası olmak, meclis süsü ve ziyneti olmak 
şerefi muteber ise, bedevi Ganiyeler insaniyet şerefidir.Yeryüzünün melekleri, kalplerin 
de melikeleridir.Bedevi arabın kadınları tavsif ederken kullandığı en ta’zinkar ifade 
Ganiye’dir.Ganiye güzelliği, iffeti ve hürmetiyle her türlü süs ve ziynetten mustağni 
kadın demektir. Hatunlar sadece cemiyetin bir ziyneti değil, milli kemalin büyük bir 
hazinesidir. Hatunların hakları ne kadar kamil olursa ictimai yapı o kadar kuvvetli olur. 
Halk ve ehliyet yönünden kamil hatunların hem anneliği ham de eşliği mükemmel olur. 
Devletlerin ve ümmetlerin en asıl unsurları ailedir.Ailede erkeklerin kuvvetine mukabil 
hatunların hürmetleri te’min kılınmazsa aile sağlam olmaz.Aile sağlam olmazsa devlet 
güçlü olmaz, ümmet aziz olmaz.

(M.Görmez. Musa Carullah Bigiyef ve ‘Kur’an-ı Kerim ayet-i kerimelerinin 
huzurunda hatun’ risalesi6)

Словарь
Meleke – навык, приобретенный в ходе постоянной тренировки
Sükut – молчание
Dûn (aşağı) – низкий
Nüsha – экземпляр (книги или какого-либо печатного издания)
Sefil – 1. Бедный. 2. Низкий. 3. Спокойный. 4. Изношенный, старый
Zebun – бессильный, несчастный
Takdir etmek – ценить
Fevk – высота (духовная )

6 Görmez Mehmet. Musa Carullah Bigiyef  ve ‘Kur’an-ı Kerim Ayet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda 
Hatun’ Kitabı // Mehmet Görmez. İslami Araştırmalar №4. İstanbul, 2002. Т. 6, S. 295.
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Anane – традиция
Mevki – место, пост
Riayet etmek – следовать
Binaenaleyh – вследствие этого
Kaldı  ki – кроме того, к тому же
Şark – восток
Nezih – чистый
Tahlil – анализ
Bedevi – бедуин
Ziynet – украшение 
Muteber – уважаемый
Tavsif etmek – определять
Müstağni – нуждающийся в чем-либо
Kemal – совершенство 
Ziyade – много; больше, чем. ~e mukabil – в ответ на что-либо 
Te’min – обеспечение
Aziz – уважаемый, ценный, любимый

Задания к тексту
1. Ответьте  на вопросы.
1. Musa Carullah’a göre farklı kültürlerde kadına bakış açısı nasıldır?
2. ‘Ganiye’ kelimseinin anlamı nedir?
3. ‘Ganiye’ ifadesi kimler tarafından ve kimler için kullanılmaktadır?
4. İslam şeriatında kadının yeri nedir?
5. Carullah kadının toplumdaki yerini ve önemini nasıl değerlendirmektedir?
2. Переведите текст.

Текст шестой
Zamanın tebeddülü ile ahkam tebeddül eder, sözü her sahada geçerli midir? 

Ayet ve hadis ile hükme bağlanmış şeylerde zamanların tebeddülü ile ahkamda 
en küçük bir değişiklik asla caiz olmaz.Bu fıkıh kaidesinde değişeceği bildirilen 
hükümler, ancak örf ve âdete dayalı şeylerdedir.

Beldelerin ‘Kile’  diye isimlendirdikleri ölçek, birçok memlekette birbirinden 
farklı bulunmaktadır. Bunda bir mahzur yoktur.Zira örf-i belde böyle devam 
edegelmiştir.Havaların sıcak ve soğukluğuna göre değişik giyiniş tarzı da örf ve 
âdetlerle tesbit edilebilir.Yoksa namaz, oruç gibi ibadetlerin ne zamanında, ne edasında 
asla bir değişiklik düşünülemez. Bu, zamana değil, Kur’an’a bağlı bir hükümdür.
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Словарь
Tebeddül – изменение
Ahkam – решения по шариатским вопросам, мн.ч. от hüküm
Geçerli – действующий
Belde – местность
Ölçek – критерий
Mahzur – запрет, греховное деяние.

Задания к тексту
1. Ответьте на вопросы.
1.Ahkamdaki değişiklik ne gibi şartlarda caizdir?
2. ‘Kile’ kelimesini anlatınız.
3.Hangi konular örf ve adetlere bağlıdır?
2. Переведите текст.
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