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Арабские термины, упомянутые в статьях «Новой философской 
энциклопедии» (М.:Мысль, 2000) 

Арабские термины приведены в русской транслитерации. Вначале указаны слова, 
начинающиеся с ‘айна (знак ‘), затем — с хамзы (знак ’).  В остальном термины 
упорядочены в соответствии с русским алфавитом, а диакритика и определенный 
артикль (ал- и его фонетические варианты: ан-, ат- и т.п.) игнорируются. После 
термина приведен его русский перевод (выделен курсивом), затем относящиеся к 
нему статьи Энциклопедии. В указателе перечислены статьи, в которых термины 
фигурируют в их арабской форме, и опущены те, где они упоминаются только в 
русском переводе. 
‘АБС � напрасное  благо 

‘АДА�ЛА справедливость добродетель, справедливость 

‘АДАМ несуществование; не (частица отрицания) противоположность, 
существование, утвержденность 

‘АДАМ ЗАМА�НИЙЙ временно �е несуществование возможность 

‘АДЛ справедливость, уравненность, усредненность добродетель, 
справедливость 

‘АЗМ решимость воля 

‘АЙН воплощенность существование, сущность, утвержденность 

‘АЙН С �А�БИТА утвержденная воплощенность возможность, причина, 
существование, сущность, суфизм, утвержденность 

‘АК �Д счет на пальцах смысл  

‘АК �И�ДА вероучение арабо-мусульманская философия, атрибут, воля, единство, 
Ибн Таймиййа 

‘АК �Л разум  знание  

‘АК �ЛИЙЙ умопостигаемое знание  

‘АЛАМ знак доказательство, смысл 

‘А�ЛАМ АЛ-КАВН ВА-Л-ФАСА�Д мир возникновения и гибели природа, 
существование 

‘АМАЛ поступок, действие арабо-мусульманская философия, воля, действие 

‘А�ММ-Х�А�С �С � общее-частное ’ас�л 

‘АРАД�, ТЖ.‘А�РИД� акциденция акциденция 

‘АС �АБИЙЙА сплоченность ал-Афг�а�ни �, Ибн Х�алду�н, Мук �аддима  

‘АС �Р эпоха время 



‘ИБА�ДА, ‘ИБА�ДА�Т поклонение добродетель, поклонение, фикх 

‘ИБА�ДА З�А�ТИЙЙА самостное поклонение поклонение  

‘ИБА�ДАТ ТА’АЛЛУХ поклонение божественности поклонение  

‘ИБА�ДАТ ТАСХ�И�Р поклонение подчинения поклонение  

‘ИЛЛА причина; обоснование, ratio legis доказательство, причина, фикх 

‘ИЛЛА Г �А�’ИЙЙА целевая причина  причина 

‘ИЛЛА МА�ДДИЙЙА материальная причина причина 

‘ИЛЛА МУ �ДЖИДА причина, дающая существование причина  

‘ИЛЛА МУК �АВВИМА ЛИ-МА�ХИЙЙА причина, создающая чтойность причина  

‘ИЛЛАТ ИХ�ТИЙА�Р причина, действующая в зависимости от выбора человека 
воля 

‘ИЛЛА С �У �РИЙЙА формальная причина  причина  

‘ИЛЛА ФА�‘ИЛИЙЙА действенная причина  причина  

‘ИЛЛИЙЙА причинность причина  

‘ИЛМ знание, познание действие, знание 

‘ИЛМ Д�АРУ �РИЙЙ, ‘ИЛМ ИД�Т�ИРА�Р неизбежное знание доказательство, знание 

‘ИНА�ЙА промысел предопределение  

‘ИРФА�Н мистическое познание, мистицизм знание, поклонение, Ибн Сина, 
Указания и наставления 

‘ИФФА непорочность добродетель 

‘УБУ �ДИЙЙА рабскость поклонение  

‘УМРА�Н цивилизация Ибн Х�алду�н 

‘УМУ �М общность сущность 

‘УНС �УР элемент элементы  

’АБАД нескончаемость, вечность вечность, ряд 

’АБАДИЙЙ нескончаемое, вечное вечность, сущее 

’АВА�’ИЛ АЛ-‘АК �Л начала разума доказательство, знание  

АЛ-’АВВАЛ Первое Ибн Сина, Указания и наставления 

’АВВАЛ ‘ИЛМ изначальное знание знание  

’АДАБ благопристойность благо 



’АЗАЛ, ’АЗАЛИЙЙА безначальность, вечность вечность, ряд 

’АЗАЛИЙЙ вечное сущее  

’АЙС  нечто вещь 

’А�ЛА орудие причина  

’АМА�РА признак доказательство 

’АМР приказание; миропорядок арабо-мусульманская философия, воля, 
единство, суфизм 

’АМР КУЛЛИЙЙ универсалия; общее атрибут, знание, причина, универсалия 

’А�Н момент времени время 

’АНА� я знание, сущность, душа 

’АНА�’ИЙЙА яйность доказательство, свет, сущность 

’АС �АР отпечаток действие, причина 

’АС �Л основа, первоэлемент арабо-мусульманская философия, ’ас�л, 
доказательство, ишракизм, элементы 

’АС �Л КУЛЛИЙЙ правило ’ас�л 

’АХ�АД  единое единство  

’АХ�АДИЙЙА  единство, единственность единство  

’И�МА�Н вера арабо-мусульманская философия 

’ИНСА�Н КАБИ�Р макрочеловек вечность 

’ИНСА�Н КА�МИЛ совершенный человек совершенство 

’ИНСА�Н ТА�ММ совершенный человек совершенство 

’ИСМ имя атрибут 

’ИС �М грех добродетель 

’УЛУ �ХИЙЙА божественность проявление  

’УСТУК �УС �С � стихия элементы  

’УС �У �Л основы свет  

’УС �У �Л АД-ДИ�Н основы религии доказательство 

’УС �У �Л АЛ-ФИК �Х основы фикха ’ас�л, доказательство, фикх 

’УС �У �Л АН-НАХ�В основы грамматики ’ас�л 



АВЛА� «тем более», a fortiori доказательство 

АЛ-А‘МА�Л БИ-Н-НИЙЙА�Т поступки расцениваются по намерениям добродетель 

АЛ-АС �ЛАХ� наиболее подходящее благо 

АС �Х�А�Б АР-РА’Й сторонники самостоятельного суждения фикх 

АС �Х�А�Б АЛ-Х�АДИ�С � сторонники предания фикх 

АХ�ЛА�К � нравы добродетель 

АХ�РА�  «более достойно», a fortiori доказательство 

БА�Б врата бахаизм 

БА‘Д� часть действие 

БАДА�ВА кочевое состояние Ибн Х�алду�н 

БА‘ДИЙЙА  после-вость время 

БА‘И�Д дальний причина  

БАДАЛ эквивалент ’ас�л 

БАЙА�Н выясненность явное  

БАК �А�’ пребывание вечность, существование 

БАЛА�КИФА не задающие вопроса «как?» калам 

БАРЗАХ� преграда ишракизм, причина, свет 

БАС �И�РА интуиция, внутреннее зрение знание  

БАСИ�Т�  плоскость пространство  

БА�Т�ИЛ недействительное неправильное ложное ’ас�л, знание, справедливость 

БА�Т�ИН скрытое ’ас�л, действие, истина, причина, проявление, скрытое, смысл, 
явное 

БАХ�С � исследование знание, ишракизм 

БИ-ЛА� КАЙФ не спрашивай «как?» калам 

БИД‘А нововведение сунна, Ибн Таймиййа 

БУ‘Д удаленность суфизм 

БУ‘Д, ТЖ. БУ‘Д МИК �ДА�РИЙЙ измерение пространство  

БУРХА�Н  аподейктическое доказательство доказательство 



БУТ�ЛА�Н  недействительность, немыслимость истина, утвержденность 

БУХ�А�Р испарения элементы  

ВАД�‘ положение место  

ВА�ДЖИБ обязательное, необходимое, обеспечивающее необходимость арабо-
мусульманская философия, возможность, действие, истина, необходимость 

ВА�ДЖИБ АЛ-ВУДЖУ �Д БИ-Г �АЙРИ-ХИ имеющее необходимость существования 
благодаря другому возможность 

ВА�ДЖИБ АЛ-ВУДЖУ �Д БИ-Г �АЙРИ-ХИ ВАК �ТАН МА� имеющее необходимость 
существования благодаря другому в какое-то время необходимость  

ВА�ДЖИБ АЛ-ВУДЖУ �Д БИ-Г �АЙРИ-ХИ ДА�’ИМАН имеющее необходимость 
существования благодаря другому постоянно необходимость  

ВА�ДЖИБ АЛ-ВУДЖУ �Д БИ-З�А�ТИ-ХИ имеющее необходимость существования 
благодаря собственной самости необходимость  

ВА�ДЖИБ БИ-Г �АЙРИ-ХИ необходимое благодаря другому возможность 

ВАДЖХ лик вещь, сущность 

ВАК �Т, ВАК �Т ФАРД время, момент времени атомизм, время 

ВАС �Ф атрибут, описание акциденция, ’ас�л, атрибут 

ВАХ�ДА единство  единство  

ВАХ�ДАТ АЛ-ВУДЖУ �Д единство бытия единство, Ибн ‘Араби �, суфизм 

ВАХ�ДАТ АШ-ШУХУ �Д единство свидетельствования Ибн ‘Араби � 

ВА�Х�ИД единственный единство  

ВА�Х�ИДИЙЙА единственность единство  

ВАХ�Х�АДА  делать единым, считать единым единство  

ВУДЖУ �Б необходимость, обязательность возможность, истина, необходимость, 
утвержденность 

ВУДЖУ �Д существование существование, вещь, Указания и наставления 

ВУДЖУ �Д МУХ�АС �С �АЛ обретенное существование существование 

ВУДЖУ �Д Х�А�С �С � особое существование существование 

Г �АД�АБ гнев ’ас�л 

Г �АЙБ сокрытое явное  



Г �АЙБА сокрытость шиизм 

Г �АЙР иное вещь 

Г �АЙР АЛ-ЛА�Х «кроме Бога» (=мир) арабо-мусульманская философия 

Г �АЙРИЙЙА инаковость единство, суфизм 

Г �АРАД� цель, целевая причина  действие, причина 

Г �ИНАН отсутствие нужды (в причине) необходимость, суфизм, сущее 

Г �УЛА�Т крайние шииты шиизм 

Д�АБТ� упорядочение возможность, причина 

Д�АВ’ свет  свет  

ДАВА �М постоянство вечность, существование 

ДАВЛА государство Ибн Х�алду�н 

ДАВР цикл время 

ДАЛА�ЛА указание доказательство, смысл 

Д�АРАР вред  благо 

Д�АРУ �РА неизбежность необходимость  

Д�АРУ �РИЙЙ неизбежное природа  

ДАХР  век вечность 

ДЖАБР  принуждение предопределение  

ДЖАВР несправедливость справедливость  

ДЖАВХАР субстанция акциденция, атомизм, субстанция 

ДЖАВХАР МУНФАРИД одиночная субстанция атомизм 

ДЖА�’ИЗ допустимое знание  

ДЖАМИ�‘ совокупность ряд  

ДЖАМИ�Л хорошее благо 

ДЖИБИЛЛА  врожденная природа природа  

ДЖИСМ тело акциденция, атомизм, пространство 

ДЖИХА направление (пространства) акциденция, движение, пространство, ряд  

ДЖУЗ’ ЛА� ЙАТАДЖАЗЗА’ неделимая частица атомизм 

ДЖУЗ’ИЙЙ единичное, частное знание, исмаилизм 



ДЖУМЛА совокупность единство, ряд 

Д�ИДД противоположность  противоположность  

ДУХ�А�Н дым элементы  

ЗАМА�Н, ЗАМА�Н ФАРД время атомизм, время 

З�АНН мнение доказательство, знание 

З�А�Т самость вещь, возможность душа, единство, знание, ишракизм, причина, 
противоположность, свет, сущность, утвержденность, Указания и 
наставления 

З�А�Т ’ИЛА�ХИЙЙА божественная самость проявление  

З�А�ТИЙЙ самостное благо, сущность 

З�А�ХИР явное ’ас�л, действие, истина, причина, проявление, скрытое, смысл, 
явное, Ибн Х�азм 

З�ИЛЛ тень свет  

З�УЛМ тьма; несправедливость свет; справедливость 

З�УХУ �Р явленность; явление, выявление доказательство, душа, проявление, свет, 
явное 

З�УХУ �Р ЛИ-НАФСИ-ХИ явленность самому себе действие 

И‘А�ДА воспроизведение акциденция 

ИБДА�‘ творение вечность, время 

ИД�А�ФА  сопряжение доказательство, суфизм 

И�ДЖА�Б передача необходимости причина  

И�ДЖА�Д произведение вещь 

И‘ДЖА�З неподражаемость, чудесность (Корана) ан-Наз�з�а�м 

ИДЖМА�‘ единогласие доказательство, ислам, фикх, Ибн Х�азм, ан-Наз�з�а�м 

ИДЖТИМА�‘ соединенность атомизм, противоположность, ряд 

ИДЖТИХА�Д усердствование фикх 

ИД�МИХ�ЛА�Л увядание движение 

ИДРА�К постижение действие знание 

ИД�Т�ИРА�Р вынужденность, неизбежность знание, необходимость 



ИЗ�ХА�Р выявление смысл, явное, явное 

ИК �СА�Т�  справедливость справедливость  

ИКТИСА�Б  стяжание действие 

ИЛТИЗА�М сопутствие противоположность  

ИМКА�Н  возможность атрибут, благо, возможность, действие, необходимость 

ИМТИДА�Д протяженность пространство  

ИМТИНА�‘ невозможность возможность необходимость 

ИНС �А�Ф справедливость справедливость  

ИНТИК �А�Л перемещение атомизм, движение 

ИНФИ‘А�Л претерпевание действие 

ИНФИРА�Д одиночное существование (атома) атомизм 

ИРА�ДА воля  воля, действие, душа 

ИРА�ДА ДЖА�ЗИМА непреложная воля воля 

ИРА�ДА ДЖУЗ’ИЙЙА единичная воля воля 

ИРА�ДА КУЛЛИЙЙА целокупная воля воля 

ИРА�ДА МУ �ДЖИБА воля, обязательно влекущая свое следствие воля, причина  

ИС �БА�Т утверждение утвержденность  

ИС �НАЙНИЙЙА двойственность единство  

ИСТИГ �НА�’ отсутствие нужды необходимость, сущее  

ИСТИ‘ДА�Д предрасположенность действие, добродетель, душа 

ИСТИДЛА�Л  руководство указанием доказательство 

ИСТИК �ЛА�Л независимость необходимость, сущее 

ИСТИК �РА�’ индукция  доказательство 

ИСТИК �РА�Р незыблемость утвержденность  

ИСТИЛЗА�М влечение противоположность  

ИСТИМРА�Р непрестанность вечность 

ИСТИ’НА�Ф восстановление акциденция 



ИСТИНБА�Т� дедукция  доказательство, фикх 

ИСТИТ�А�‘А способность воля, действие, причина 

ИСТИХ�А�ЛА превращение  движение, элементы 

ИСТИХ�СА�Н  предпочтение доказательство 

И‘ТИБА�Р (умопостигаемый) аспект единство, противоположность, сущее 

И‘ТИДА�Л умеренность справедливость, элементы 

И‘ТИМА�Д намеренность воля, действие 

ИТ�МИ’НА�Н успокоенность знание  

ИТТИС �А�Л соединение доказательство, единство 

ИТТИФА�К � совпадение единство  

ИТТИФА�К �ИЙЙ случайное возможность 

ИФТИК �А�Р нужда возможность, сущее 

ИХ�А�Т�А объятие знание  

ИХ�СА�Н добродетель добродетель 

ИХ�ТИЙА�ДЖ нужда сущее  

ИХ�ТИЙА�Р выбор воля, необходимость, природа 

ИША�РА жест смысл  

ИШРА�К � озарение знание, ишракизм, свет 

ИШТИЙА�К � стремление душа  

ЙАК �И�Н уверенность доказательство, знание 

КАБА�’ИР великие грехи добродетель, справедливость 

К �АБИ�Х� дурное благо, добродетель 

К �АБЛИЙЙА до-вость время 

К �АВЛ речение смысл  

КАВН  возникновение существование 

К �АД�А�’ предопределение воля, время, предопределение 

К �АДАР судьба время, предопределение 



К �АД�ИЙЙА суждение смысл  

К �АДИ�М вечное  вечность, сущее 

К �А�ДИР мо �гущий действие 

К �АДР мера предопределение  

КА�З�ИБ ложное знание, истина 

К �А�’ИМ воздвиженный исмаилизм  

К �А�’ИМ БИ-Л-К �УВВА потенциальное действие 

К �А�’ИМ БИ-Л-ФИ‘Л актуальное действие 

К �А�’ИМ БИ-НАФСИ-ХИ самостоятельные место  

КА�’ИН  бытийствующее сущее  

КАЙФ, КАЙФИЙЙА качество движение, природа, элементы 

КАЛА�М речь смысл  

К �АЛБ сердце  знание  

КАЛИМА слово смысл  

КАМА�Л совершенство совершенство  

КА�МИЛ совершенное знание  

КАММ количество движение 

КА�НА быть, существовать существование 

К �АРИ�Б ближнее причина  

КАСБ стяжание, присвоение действие, калам, предопределение, ал-Ма�тури �ди � 

К �АС �Д цель, целеполагание  действие 

КАС �РА множественность единство  

К �АСРИЙЙ принудительное движение 

К �А�ХИР подчиняющее ишракизм 

К �АХР подчинение свет  

К �ИДАМ ветхость, вечность вечность, существование 

К �ИЙА�С соизмерение; силлогизм ’ас�л, доказательство, знание, ислам, 
поклонение, причина, фикх, Ибн Х�азм 



КИЛАМ словарный состав (языка) смысл  

К �УВВА сила душа  

К �УДРА могущество возможность, воля, действие, предопределение 

КУЛЛ всё, целое, совокупность ряд, универсалия 

КУЛЛИЙЙ целокупное доказательство, знание, исмаилизм 

КУЛЛИЙЙ-ДЖУЗ’ИЙЙ общее-единичное ’ас�л 

КУЛЛИЙЙА �Т  общие понятия универсалия 

КУМУ �Н латентность ан-Наз�з�а�м 

КУНХ суть, существо сущность 

КУРА�ХА нежелание воля 

К �УРБ приближенность суфизм 

КУФР неверие арабоязычный перипатетизм, Коран 

ЛА� «не-» (частица отрицания) противоположность  

ЛА� БИ-ЗАМА�Н не во времени время 

ЛА� ФИ� МАКА�Н вне места место  

ЛА�-ВУДЖУ �Д не-существование существование 

ЛА�-ШАЙ’ ничто вещь 

ЛАЙС ничто вещь 

ЛАТ�И�Ф прозрачное ишракизм 

ЛАФЗ� выговоренность ’ас�л, доказательство, смысл, универсалия 

ЛИСА�Н АЛ-ДЖАМ‘ язык соединенности добродетель 

ЛИСА�Н АТ-ТАФС �И�Л язык разделенности добродетель 

ЛУББ сущность, существо сущность 

МА� ЛА� ЙАК �У �М БИ-НАФСИ-ХИ несамостоятельное акциденция, место  

МА‘А ЗАМА�Н со временем время 

МАВДЖУ�Д сущее возможность, сущее, существование, Указания и 
наставления 

МАВДЖУ�Д ‘АЙНИЙЙ воплощенно-сущее сущее  

МАВДЖУ�Д БИ-З�А�ТИ-ХИ существующее благодаря своей самости сущее  



МАВДЖУ�Д БИ-З�-З�А�Т самостно-существующее сущее  

МАВДЖУ �Д БИ-Л-‘АРАД� акцидентально-существующее сущее  

МАВДЖУ �Д ЛИ-З�А�ТИ-ХИ существующее посредством своей самости сущее  

МАВДЖУ�Д ФИ� АЗ�-З�ИХН сущее в уме сущее  

МАВДЖУ �Д ФИ� АЛ-Х�А�РИДЖ внешнее сущее сущее  

МАВД�И‘ положение место  

МАВД�У �‘ субстрат  возможность 

МАВС �У �Ф описанное атрибутом атрибут 

МАДАН предел время 

МА�ДДА материал причина  

МАДЖА�З иносказание атрибут, смысл 

МА�ДЖУ �С маги ишракизм 

МАДИ�НА ФА�Д�ИЛА добродетельный град добродетель 

МАДЛУ �Л означаемое доказательство, смысл 

МА‘ДУ �М несуществующее возможность, единство, причина, проявление,  
суфизм, сущее, существование, утвержденность 

МАЗ�ХАБ направление (в фикхе) фикх 

МАЙА‘А�Н податливость элементы  

МАЙЛ стремление движение 

МАКА�Н место акциденция, атомизм, время, место, пространство 

МАК �ДУ �Р подвластный действие 

МАКРУ �Х нежелательные добродетель 

МА‘К �У �Л умопостигаемое Ибн Таймиййа, знание  

МА‘К �У �ЛА интеллигибилия причина  

МАК �У �ЛА категория атрибут 

МАЛАКА свойство душа  

МА‘НАН смысл акциденция, арабо-мусульманская философия, ’ас�л, атрибут, 
воля, движение, доказательство, единство, исмаилизм, причина, смысл, 
универсалия 



МА�НИ‘ препятствие причина  

МАНСУ �Х� отмененное доказательство 

МАНТ �ИК � логика знание  

МАНФА‘А польза благо 

МА‘РИФА знание, познание знание, поклонение 

МАС �АЛ подобие, подобное вещь, единство 

МАСЛАК путь суфизм 

МАС �ЛАХ�А  подходящее доказательство 

МАФ‘У �Л претерпевающее действие 

МАФХУ �М понимаемое смысл  

МАХ�АЛЛ вместилище место  

МАХДИ� махди бахаизм 

МА�ХИЙЙА, ТАКЖЕ МА�’ИЙЙА чтойность истина, сущность 

МАХ�ЛУ �К � сотворенное вещь 

МАХ�МУ �Л  предикат атрибут 

МАХ�СУ �С чувственно постигаемое знание  

МАШИ�’А желание воля 

МАШША�’ИЙЙА, МАШША�’У �Н перипатетики арабоязычный перипатетизм 

МИЗА�ДЖ смешение, смесь ’ас�л, элементы 

МИК �ЙА�С образец для соизмерения, гномон доказательство 

МИЛЛА Х�АНИ�ФИЙЙА община истинной веры исмаилизм  

МИС �Л подобие, подобное единство, поклонение 

МУ‘А�Д воспроизведенное утвержденность  

МУ’АК �К �АТ временно �е время 

МУ‘А�МАЛА�Т взаимодействие поклонение, фикх  

МУ’АС �С �ИР воздействующее действие 

МУ‘АТ�Т�ИЛА представители учений, отрицавших понимание атрибутов Бога в 
прямом смысле атрибут 



МУБА �Х� безразличные добродетель 

МУВА�ЗАНА установление равновесия доказательство, знание 

МУГ �А�ЛАТ�А софизм доказательство 

МУДА �Х�АЛА взаимное проникновение ан-Наз�з�а�м 

МУДЖАРРАД свободное, отделенное от тела ишракизм, сущее 

МУ �ДЖИБ дающее необходимость необходимость  

МУК �АДДАР  подразумеваемое; предразмеренное ’ас�л, предопределение 

МУК �АЙЙАД связанное суфизм, существование 

МУКАЛЛАФ ответственный по Закону поклонение  

МУКТАСАБ обретаемое знание, природа  

МУК �ТАС �ИД приглушающее ишракизм 

МУЛК власть, отношения власти Ибн Х�алду�н 

МУМА�С �АЛА одинаковость единство  

МУМКИН  возможное атрибут, возможность, действие, необходимость, ряд 

МУМКИН АЛ-ВУДЖУ �Д имеющее возможность существования возможность 

МУМТАЗИДЖ смешанное элементы  

МУМТАНИ‘ невозможное возможность, необходимость 

МУРА�Д желаемое воля 

МУРАДДЖИХ � обеспечивающее перевес возможность 

МУРАТТАБ упорядоченное ряд  

МУРИ�Д желающий воля, «Мекканские откровения» 

МУС �АВВИР формодаритель ислам 

МУТА’АС �С �ИР подверженное воздействию действие 

МУТ�А�БАК �А соответствие, совпадение доказательство, противоположность 

МУТАВАССИТ � среднее элементы  

МУТАВАХ�Х�ИД ФИ� АЗ�-З�А�Т единое по самости единство  

МУ‘ТАЗИЛА мутазилиты (букв. «обособившиеся») калам 

МУТАМАККИН занимающее место место  

МУТАС �АРРИФ управляющее ишракизм 



МУТАХ�АЙЙИЗ занимающее место акциденция 

МУТАША�БИХА�Т неясные (аяты Корана) доказательство 

МУТ�ЛАК � абсолютное суфизм 

МУТТАС �ИЛ континуальное время 

МУФА�РАК �А  отделение единство  

МУФА�РИК � отделенное от тела сущее  

МУХ�А�Л невозможное знание  

МУХ�А�ЛАФА различие единство  

МУХ�ДАС � возникшее сущее  

МУХ�ДИС � создатель калам 

МУХ�КАМА�Т ясные (аяты Корана) доказательство 

МУШАББИХА представители учений, утверждавших сходство Бога с творением 
вследствие сходства их атрибутов атрибут 

МУША�ХАДА интуиция знание  

МУШТА�К � предмет стремления воля 

НАЗ�АР  умозрение арабо-мусульманская философия 

НАЗ�А�ФА чистота добродетель 

НАК �И�Д� противоположность  противоположность  

НАК �ЛА  перемещение движение 

НАК �С � ущербность совершенство 

НАС �БА состояние вещей доказательство, смысл 

НА�СИХ� отменяющее (положение Корана или сунны) доказательство 

НАС �С � текст (незыблемые нормы фикха) ’ас�л, доказательство, знание 

НА�Т�ИК � глаголющий душа  

НАФ‘ полезность благо 

НАФЙ отрицание утвержденность  

НАФС  душа; сам душа, сущность, утвержденность 

НАХЙ запрет воля 

НИЙЙА намерение воля, действие, добродетель 



НИСБА соотнесение, соотнесенность доказательство, единство, суфизм 

НИСБА ‘АДАМИЙЙА небытийная соотнесенность причина, суфизм 

НИХА�ЙА предел ряд  

НУК �С �А�Н ущербность совершенство 

НУМУВВ рост движение 

НУ �Р свет  свет  

НУТ�К � способность к речи смысл  

РАЗ�И�ЛА порок добродетель 

РА’Й (СМ. ТАКЖЕ АС �Х�А�Б АР-РА’Й) мнение Ибн Х�азм 

РА�Х�А успокоенность знание  

РУКН столп атомизм, элементы 

РУ �Х� дух душа  

СА‘А�ДА счастье благо 

САБАБ причина причина  

САБАБ ’АС �Л изначальная причина ’ас�л 

САБАБ МУ �ДЖИБ причина, влекущая необходимость причина  

САБАБ МУХАЙЙИДЖ побуждающая причина причина  

САБАБИЙЙА  причинность причина  

С �АБА�Т утвержденность  истина, утвержденность 

С �А�БИТ утвержденное  движение, единство, сущее 

С �АБР неколебимость добродетель 

САВА�Д  чернота атрибут 

С �АВТ бессмысленный звук смысл  

С �АГ �А�’ИР малые грехи добродетель, справедливость 

С �А�ДИК � правдивое знание, истина 

САЙЙИ’А�Т дурное благо 

С �АЛА�Т молитва  поклонение  

С �АЛА�Х� подходящее благо 

САНАД опора смысл  



С �АНАМ идолы ишракизм 

СА�НИХ� случайный, акцидентальный (свет) ишракизм 

САРМАД вечность вечность 

САТ�Х� плоскость пространство  

САХ�А�’ щедрость добродетель 

САХ�И�Х� верное знание  

СИВА� АЛ-ЛА�Х иное чем Бог (=мир) арабо-мусульманская философия 

С �ИДК � правдивость добродетель, знание, истина, утвержденность 

СИЛСИЛА ряд единство, ряд 

С �ИНА�‘А ремесло ал-Афг�а�ни � 

СИНХ� корень ’ас�л 

СИ�РА жизнеописание ислам 

СИРР сокровенное, тайная суть знание, поклонение 

С �И�С �ИЙА цитадель ишракизм 

С �ИФА атрибут; качество акциденция, атрибут 

С �ИФА�Т АЗ�-З�А�Т атрибуты самости атрибут 

С �ИФА�Т АЛ-ФИ‘Л атрибуты действия атрибут 

С �ИХ�Х�А здоровье причина  

С �УБУ �Т утвержденность  акциденция, атрибут, вещь, возможность, 
существование, утвержденность 

С �УДУ �Р эманация  арабоязычный перипатетизм, суфизм 

СУКУ �Н покой движение 

С �УММА затем время 

СУННА закон, обычай сунна 

ТА‘АЙЙУН воплощение возможность, причина, проявление, суфизм, сущность, 
утвержденность 

ТА’АККУД подтвержденность утвержденность  

ТА‘АК �К �УЛ закрепленность утвержденность  

ТА‘АЛЛУК � связанность возможность 



ТА’АЛЛУХ погруженность в божественное арабо-мусульманская философия, 
знание, ишракизм, сущее 

ТА’АХ�Х�УР отставание, следование время, ряд 

Т�АБ‘ природа  природа, ан-Наз�з�а�м 

Т�АБИ�‘А природа  движение, природа 

Т�АБИ�‘А ’АС �ЛИЙЙА первоосновная природа ’ас�л 

Т�АБИ�‘ИЙЙ природное природа  

ТАВА�ЗУН уравновешенность противоположность  

ТАВАССУТ � усреднение элементы  

ТА’ВИ�Л толкование арабо-мусульманская философия, исмаилизм 

ТАВК �И�Т временно �е развертывание время, предопределение 

ТАВХ�И�Д  обеспечение единства единство, калам, ‘Абду, Мауду�ди �, Шариати  

ТАД�А�ДД противолежание  противоположность  

ТАД�АММУН включение противоположность  

ТАДЖАВХУР субстанциализация субстанция  

ТАДЖАЛЛИН проявление возможность, проявление, явное 

ТАДЖРИБА опыт возможность 

ТА’ЙИ�Д поддержка арабо-мусульманская философия, доказательство, знание 

ТА‘ЙИ�Н воплощение существование 

ТАКАББУР заносчивость добродетель 

ТАК �А�БУЛ противолежание противоположность  

ТАК �АРРУР утвержденность утвержденность  

ТАКА�С �УФ сгущение движение 

ТАКВИ�Н создание вещь, ал-Ма�тури �ди �, ат-Тафтаза�ни � 

ТАК �ДИ�М перенесение вперед акциденция 

ТАК �ДИ�Р восстановление; предразмерение ’ас�л, предопределение 

ТАК �ЛИ�Д следование традиции калам, фикх, Ибн Х�азм 

ТАМА�М совершенство совершенство 



ТАМА�МИЙЙА  полнота совершенство 

ТАМЙИ�З отличение единство  

ТА�ММ полное знание  

ТАМС �И�Л аналогия  доказательство 

ТАНА�К �УД� противолежание  противоположность  

ТАНАФИН отрицание противоположность  

Т�АРАФ край пространство, ряд  

ТАРДЖИ�Х� перевес возможность, причина 

Т�АРИ�К �А путь суфизм 

ТАРК несовершение действия время, действие 

ТАРКИ�Б составление элементы  

ТАС �АВВУР запечатление знание, истина 

ТАС �АВВУФ суфизм суфизм 

ТАСАРМУД вечностность вечность 

ТАС �ДИ�К � установление правдивости знание, истина 

ТАФА�Д�УЛ превосходство добродетель, суфизм 

Т�АФРА скачок движение 

ТАФРИ�‘ ветвление ’ас�л 

ТАФСИ�Р толкование арабо-мусульманская философия, Коран 

ТАХ�АЙЙУЗ  занятие места место, субстанция 

ТАХ�АК �К �УК � достижение истины; осуществление знание, явное 

ТАХ�АЛХ�УЛ разрежение движение 

Т�АХА�РА чистота ’ас�л, добродетель 

ТА’Х�И�Р перенесение назад акциденция 

ТАХ�ЛИЙА позволение воля 

ТАХ�РИ�ДЖ АЛ-ФУРУ �‘ ‘АЛА� АЛ-’УС �У �Л вывод ветвей из основ ’ас�л 

ТАШАББУХ уподобление поклонение  

ТАШАХ�Х�УС � индивидуация субстанция  



Т�ИБА�К � совпадение противоположность  

Т�ИЛАСМ талисман ишракизм, свет 

ФАД�А�’ИЛ Х�УЛК �ИЙЙА нравственные добродетели добродетель 

ФАД�И�ЛА добродетель добродетель 

ФАД�Л добродетель добродетель  

ФА�‘ИЛ действующее действие 

ФАЙД� эманация  арабоязычный перипатетизм, суфизм 

ФАК �Р нужда возможность, сущее 

ФАНА�’ уничтожение, гибель время, существование 

ФАР‘ ветвь ’ас�л, доказательство 

ФАРД единичный время 

ФАРД� обязательное сунна 

ФАРК � разделение время 

ФАСА�Д испорченность, порча истина, существование, элементы 

ФА�СИД испорченное, неверное ’ас�л, знание 

ФАХМ понимание смысл  

ФИК �Х фикх (=религиозно-правовая мысль) воля, добродетель, доказательство, 
знание, поклонение, фикх 

ФИ‘Л действие арабо-мусульманская философия, воля, время действие 

ФИ‘Л БИ-Т�-Т�АБ‘ действие по природе действие 

ФИ‘Л МУБА �ШИР непосредственное действие действие 

ФИ‘Л МУТАВАЛЛИД порожденное действие действие 

ФИТ�НА  интуиция знание  

ФИТ�РА  врожденная природа природа  

ФИТ�РИЙЙ врожденное знание, природа 

ФИТ�РИЙЙА�Т врожденное знание доказательство 

Х�АД�А�РА оседлое состояние Ибн Х�алду�н 

Х�АДД предел; граница пространство,  время 



Х�А�ДЖА нужда возможность, суфизм, сущее 

Х�А�ДЖИЗ задерживающее ишракизм 

Х�А�ДИС � возникшее вечность, возможность, движение, действие, сущее 

Х�АДС интуиция арабо-мусульманская философия, доказательство, знание, 
сущее 

Х�А�’ИР растерянный знание  

Х�АЙА�’ стыдливость добродетель 

Х�АЙЙ живое действие 

Х�АЙЙИЗ место место  

ХАЙКАЛ каркас ишракизм 

Х�АЙР благо благо 

Х�АЙР ИРА�ДИЙЙ намеренно совершаемое благо благо 

Х�АЙР МУТ�ЛАК � МАХ�Д� чистое благо благо 

Х�АЙРА растерянность доказательство, знание, причина, суфизм 

Х�АЙРИЙЙА благо, природа блага благо 

Х�АЙС �ИЙЙА аспект действие, единство, причина, ряд 

Х�АК �И�К �А истина, истинное арабо-мусульманская философия, атрибут, знание, 
истина, проявление, смысл, сущность, утвержденность, явное 

Х�АК �И�К �ИЙЙ истинное противоположность  

Х�АК �К � истина, Истина, истинное, необходимое, делающее истинным,  знание, 
единство, истина, необходимость, проявление, справедливость, суфизм, 
сущее, утвержденность 

Х�АК �К � ФИ� З�А�ТИ-ХИ истинное в своей самости истина  

Х�АК �К �АК �А обеспечить истину истина  

Х�А�Л, Х�А�ЛА состояние время, добродетель, причина 

Х�АЛИ�ФА наместник поклонение  

Х�АЛК � творение  вещь, единство, суфизм 

Х�АЛК � ДЖАДИ�Д новое творение суфизм 

Х�АЛЛА внедряться место  



Х�А�МИЛ  носитель, субъект атрибут 

Х�АРАКА движение  движение  

Х�АРА�М запрещенное добродетель, необходимость 

Х�А�РИДЖ, Х�А�РИДЖИЙЙ внеприродное, внешнее природа, явное 

Х�АРФ харф ’ас�л, элементы  

Х�АСАН  хорошее добродетель 

Х�АСАНА благой поступок благо, добродетель, справедливость, необходимость 

Х�АСИ�С презренное  благо, добродетель 

Х�АТ�Т� письмо пространство, смысл  

Х�АФИЙЙ спрятанное явное  

Х�ИЗ�ЛА�Н допущение воля 

Х�ИКМА мудрость добродетель 

Х�ИЛК �А врожденная природа природа  

Х�И�Н момент времени время 

Х�ИССИЙЙ чувственно постигаемое знание  

ХУВА он вещь, сущность 

ХУВИЙЙА оность  акциденция, вещь, сущность, утвержденность 

Х�УДДЖА  аргумент доказательство 

Х�УДУ �С � возникновение акциденция, вечность, время, движение, калам, 
существование, универсалия 

Х�УКМ  постановление, суждение; норма воля, действие, доказательство, 
предопределение 

Х�УКМ АЛ-’АС �Л норма основы доказательство 

Х�УКМ АЛ-ФАР‘ норма ветви доказательство 

Х�УЛК � (МН. АХ�ЛА�К �) нрав, темперамент природа  

Х�УС �У �Л наличие существование 

ШАВК � стремление, устремленность воля, добродетель 

ШАЙ’ вещь вещь 

ШАЙ’ИЙЙА вещность вещь 



ШАКК сомнение доказательство, знание 

ШАКЛ фигура движение, субстанция 

ШАРАФ благородство единство  

ШАРИ�Ф благородное, высокое благо, добродетель 

ШАРИ�‘А Закон Братья Чистоты 

ШАРР зло  благо 

ШАРР ИРА�ДИЙЙ намеренно совершаемое зло благо 

ШАРТ� условие причина  

ШАХВА страсть ’ас�л 

ШАХ�С � особь ’ас�л, сущность 

ШАХ�С �ИЙЙА особенность сущность 

ШИ�‘А шииты ислам, шиизм 

ШИДДА интенсивность ишракизм, совершенство 

ШИРК многобожие Шариати 

ШИРКА соучастие сущность 

ШУ’У �Н принадлежность причина  

ШУ‘У �Р восприятие, осознание знание  

ШУДЖА�‘А мужество добродетель 


