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русского языка русского и церковнославянского происхождения, выделения общих и 

различных черт в употреблении этих слов в контексте исламской и православной 

конфессий, на примере популярных ресурсов AZAN.RU и PRAVOSLAVIE.RU. 

Первая глава повествует об истории и этапах становления исламского социолекта 

русского языка, о спецификах взаимоотношений между мусульманской общиной и 

властями в имперский, советский и современный период, об изменении состава 

российской мусульманской общины за эпохи. 
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исламского социолекта русского языка. Выделены три группы слов: те слова русского и 

церковнославянского происхождения, которые используются в религиозном контексте 

лишь в исламе; те слова, которые также используются в православии, но с иным смыслом; 

слова, которые используются в религиозном контексте как в исламе, так и в православии, 
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постсоветских реалиях, перехода большого количества мусульман на русский язык, 

перехода в ислам многих этнических русских и других коренных народов России, а также 

большой миграции из-за рубежа в Россию, что вынуждает использовать больше понятной 

лексики, которая бывает, чаще всего, либо калькой с арабского, либо адаптировано из 

православной лексики, либо даже иметь абсолютно самостоятельное значение и 

существование. 
Keywords: ислам, социолект, православие, Коран 

Date:  Number of pages: 63 
The abstract passed as maturity examination:  

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ НА ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ПЕРЕДАЧЕ ИСЛАМСКИХ ПОНЯТИЙ И ПРАКТИК   ................... 10 

1.1 Начальный период интеграции мусульман в российское государство  ...................... 10 
1.2 Начало формирования общности российских мусульман  ............................................ 12 
1.3 Мусульмане и исламский социолект в СССР и современной России  ........................ 14 

ГЛАВА 2. КАТЕГОРИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 
ИСЛАМСКИХ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ 
САЙТА AZAN.RU .................................................................................................................................. 16 

2.1 Русские слова, которым придается религиозный контекст только в Исламе  ........... 16 
2.2 Религиозные термины, значение которых в исламе отличается от православия  .... 27 
2.3 Религиозные термины, имеющие одинаковое значение как в исламе, так и в 
православии  ..................................................................................................................................... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................................... 56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из древнейших видов человеческого общения является религиозная коммуникация. 

Научное изучение этого феномена началось относительно недавно. Социолингвистика, для 

изучения коммуникации людей, объединенных религиозной общностью, выработала понятие 

религиозного социолекта (Тарасова, Мухамеджанова 2017.) 

Понятие социолекта определяется как:  

Разновидность языка, характеризующаяся ее использованием в пределах определенно
й социальной группы – сословной, профессиональной, возрастной. Термин употребля
ется как общее наименование для разнообразных языковых образований, основанных.
на социальном обособлении людей. (Михальченко 2006:205) 

И.В.  Бугаева дает дефиницию религиозного социолекта как «речи людей, объединенных 

ценностными ориентирами в разных коммуникативных ситуациях» (Бугаева 2009:48).  

Тема исламского социолекта русского языка относительно недавно заинтересовала 

исследователей, поскольку и сам социолект возник относительно недавно. Хотя 1-й этап его 

формирования начался скорее всего еще в конце XIX – начале XX века, когда из 

представителей народов Российской империи, традиционно исповедовавших ислам, начала 

складываться общность российских мусульман. Общий обзор этапов этого исторического 

процесса будет дан в 1-й главе данного исследования. Однако в центре внимания настоящего 

исследования находится современное состояние исламского социолекта и его связь с 

православным социолектом русского языка.  

Сегодня носителями исламского социолекта являются не только жители России, 

исповедующие ислам, но также иностранные студенты, жители постсоветских республик, 

традиционно исповедовавших ислам, а также переселенцы из таких республик в Россию. 

Изначально в русском языке, в отличие от арабского и персидского, не было развитой 

традиции обсуждения исламских тем. Сейчас же для представителей многих народностей, 

традиционно исповедующих ислам, русский язык является главным средством общения, 

поэтому они все чаще пользуются этим языком для выражения привычных для них тем и 

понятий, связанных с религией (Бустанов 2017).  

Важно отметить, что становление русско-исламского социолекта произошло во многом 

благодаря работам русских востоковедов и исламоведов, которые, используя научные методы, 
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заложили основу выражения с помощью русского языка исламских понятий и терминов. В 

мусульманской среде до сих пор очень распространены переводы Корана и арабско-русские 

словари, созданные советскими арабистами. (Бустанов 2017.) Например, российский и 

советский учёный-арабист, создатель московской арабистической школы Х.К.Баранов 

составил арабско-русский словарь, материал для которого он собирал на протяжении всей 

своей жизни. Впервые словарь был издан в годы Второй мировой войны, а в 1976 году было 

выпущено законченное и дополненное издание словаря, содержащего более чем 42 000 слов. 

Словарь Х.К. Баранова существует сегодня в формате популярного электронного приложения. 

(Усманов 2012:244-245.)  

Здесь же, несомненно, надо отметить и влияние на формирование исламского социолекта 

переводов Корана на русский язык. Считается, что 1-й перевод был сделан П.В.Постниковым 

и издан по указу Петра 1 в Петербурге в 1716 году под названием «Алкоран о Магомете, или 

Закон турецкий». Перевод был сделан не с оригинала, а с перевода на французский дипломата 

и востоковеда Андрэ дю Рие. В нем было много неточностей и пропусков, характерных для 

французского перевода (Гаврилов, Шевченко 2012:81, 85).  

В конце XVII века ещё один перевод Корана выполнил драматург М.И.Веревкин. Основой для 

него, как и для перевода Постникова, послужил французский перевод Корана, выполненный в 

1647 г. Андрэ дю Рие. Автор широко использовал в переводе церковнославянские выражения.  

И это положило начало использованию православной лексики для выражения исламских 

понятий (Там же:90-91).  

Первый перевод на русский с арабского оригинала был сделан военным и востоковедом 

Д.Н.Богуславским в конце XIX века. Однако этот перевод не был издан и не получил широкого 

распространения (Там же:91-95). 

Один из лучших научных переводов Корана на русский язык был сделан Г.С.Саблуковым и 

впервые издан в 1878 году. Достоинством перевода Саблукова является выразительный язык. 

В своем переводе он часто применяет славянскую библейскую фразеологию. Это указывает 

на формирование устойчивой тенденции использования церковнославянских терминов в 

передаче мусульманских понятий (Закиров 2020:21).  

В 1920-е годы был выполнен перевод Корана на русский язык академиком И.Ю. Крачковским 

(изд. в 1963 г.). Перевод Крачковского в большей степени (чем прежние переводы) был 

научным и рассчитан на учёных-арабистов и светских корановедов. При переводе Корана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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И.Ю. Крачковский считал основной целью перевести смысловое значение коранического 

текста как литературного памятника VII века (Там же:22). 

Первый научный и наряду с этим поэтический перевод Корана был сделан учеником 

Крачковского Т.А. Шумовским. Для лучшего понимания у русскоязычного читателя 

Шумовский использовал принятые у христиан (в частности, у православных) имена 

библейских персонажей вместо их арабских аналогов (например, Авраам вместо Ибрахим, 

Исаак вместо Исхак, Иаков вместо Якуб). 

Такой давно — чуть засветилась, едва взошла заря времен — 
Мы дали довод Аврааму, когда с народом спорил он. 
Кого желаем — возвышаем, живет Господня милость в нем. 
Соединились прочно мудрость и знанье в Господе твоем. 
Мы ниспослали Исаака от Нас, Иакова потом, 
Их даровавши Аврааму. Мы их вели прямым путем. (Шумовский 2008) 

Второй стихотворный перевод Корана на русский язык был осуществлён Валерией 

Пороховой. Сама Прохорова определяла свою работу как «перевод смыслов Корана». Для ее 

перевода так же характерно применение образов и понятий, свойственных православной 

христианской культуре России (Прозоров 2008:73-76). 

В 1995 году вышел перевод востоковеда доктора филологических наук М.-Н. О. Османова, а 

в 2002 году – перевод смыслов Корана Эльмира Кулиева.  

В настоящее время наиболее глубоко изучением вопроса формирования исламского 

социолекта русского языка занимается исследовательская группа в Амстердамском 

университете в сотрудничестве с учеными из Лейдена, Санкт-Петербурга и Парижа, ведущими 

представителями которой являются Михаэль Кемпер и Альфрид Бустанов (Кемпер, Бустанов 

2015:211-221).    

В современном исламском дискурсе на русском языке существуют два варианта: один – это 

использование в русском тексте на месте понятий, связанных с исламской религией, арабских 

терминов (часто в различной транслитерации, что связано с влиянием национальных языков 

российских мусульман) в соответствии с лексическими и грамматическими правилами 

русского языка; а другой – это замена их соответствующими православными терминами, либо 

же нейтральными русскими словами, которым придается новое значение (Бустанов, Кемпер 

2016:15). 

Некоторые исследователи, например, С.Р.Усеинова, считают, что все религиозные термины 

на арабском языке могут быть переведены на русский при полном сохранении оттенков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
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содержания. И то, что российские мусульмане часто не переводят их, а вплетают в свою речь 

арабизмы, объясняется больше причинами социального, а не филологического характера. 

Таким образом они, якобы, хотят обособиться от остального русскоязычного общества, 

состоящего из людей, не являющихся их единоверцами (Усеинова 2013:108).  

Первый заместитель муфтия Республики Татарстан (субъекта РФ) Рустам Батыр считает, что 

перевод мусульманских терминов на русский язык должен стать предметом пристального 

внимания и научного исследования. Он аргументирует это тем, что татары (главные и 

наиболее ранние носители ислама в России) все больше ассимилируются, расселяются по 

различным территориям РФ, а не живут компактно на исторических территориях. То же 

можно сказать и о народах Северного Кавказа. К тому же после распада СССР в Россию все 

больше прибывает мигрантов, в том числе и трудовых, из бывших союзных республик, в 

которых исторически ислам был господствующей религией. Поэтому для всех этих категорий 

населения единственной возможностью обмениваться информацией, связанной с 

религиозными темами, является использование государственного языка Российской 

Федерации – т.е. русского языка. При этом, как отмечает Р.Батыр, многие специфические 

мусульманские термины и выражения были переведены когда-то на русский язык дословно, а 

такой перевод не отражает истинного значения, придаваемого последователями религии этим 

понятиям, которые могут быть заменены православными выражениями, являющимися, в 

сущности, аналогами, хотя и не дословными переводами (Батыр 2020). 

На академическом уровне также ведется дискуссия о переводе с арабского на русский язык в 

основном некоторых понятий, географических названий и имен пророков, общих для 

монотеистических религий. В этом отношении интересна дискуссия двух известных 

российских исследователей ислама — Станислава Михайловича Прозорова (Санкт-

Петербург) и Тауфика Камеля Ибрахима (Москва) по поводу соответствия Аллах / Бог и 

проблемам русификации / арабизации перевода Корана (Усеинова 2013:111). 

Другие исследователи, в частности упомянутые Кемпер и Бустанов, считают, что при 

использовании вместо арабских религиозных терминов православной лексики «исламские 

нюансы могут быть искажены или не полностью раскрыты». Эта группа исследователей 

полагает, что при изучении исламского социолекта надо избегать оценочного подхода  

(Кемпер 2015: 42).  

Совершенствование в последние годы русскоязычного исламского дискурса Кемпер и 

Бустанов связывают с тесным сотрудничеством религиозных деятелей с учеными-

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/6520/4/Bustanov%20Kemper%20blok.pdf
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/6520/4/Bustanov%20Kemper%20blok.pdf
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исламоведами, а также получением самими этими религиозными деятелями ученых степеней. 

По мнению Кемпера и Бустанова, официальные управления мусульман на постсоветском 

пространстве все шире используют православную лексику благодаря контактам с 

управлениями РПЦ (Бустанов, Кемпер 2016:23). 

Своеобразие исламского социолекта русского языка заключается в том, что его носители 

объединены не только общими исламскими ценностями, но и в значительной степени 

использованием русского языка, который для них является языком межнационального 

общения. «Русский язык автоматически становится важнейшим средством коммуникации 

(справедливости ради надо заметить, что на Северном Кавказе русский язык стал важнейшим 

средством межнационального общения уже в 30-е годы XX в.)» (Бустанов, Кемпер 2015:212). 

Это связано с тем, что мусульмане России – это люди разных национальностей, для многих из 

которых русский язык не является родным. Но и язык ислама – арабский – тоже для 

подавляющего большинства из них не родной. Многие из них усвоили исламские понятия 

вначале на своих национальных языках, а затем уже стали активно пользоваться русским 

языком для исламского дискурса. Однако усилившиеся, особенно после распада СССР, 

процессы миграции приводят к тому, что новые поколения неофитов начинают усваивать 

исламские ценности и понятия сразу на русском языке.   

Цель работы – исследовать пути формирования лингвистических средств русского языка, 

применяемых для передачи исламских понятий и практик. 

Задача – исследовать использование исламского социолекта русского языка в 

медиапространстве и дать классификацию способов использования русской лексики для 

передачи исламских понятий и практик. Здесь не затрагивается устная речь или переписка в 

социальных сетях носителей социолекта. Объектом является медиаресурс, который 

рассматривается в работе, - сайт azan.ru, который содержит как комментарии к кораническим 

аятам, написанные исламскими богословами, так и статьи, и новости различного содержания.    

Преимуществом сайта является хороший уровень знания авторами русского языка и 

неперегруженность арабскими терминами. В большей степени эти термины используются в 

комментариях к аятам Корана и в меньшей степени в статьях на другие темы, так или иначе 

связанные с исламом. Авторы сайта во многих случаях стараются давать рядом с арабскими 

словами их русские аналоги или понятия, которые, по их мнению, наиболее близко передают 

смысл религиозных терминов. Зачастую употребляются слова, характерные для православной 

церкви и адаптированные для исламского контента.  
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Для уточнения значения исламских терминов и понятий использовался интернет-ресурс по 

книге Али-заде А. А. Исламский энциклопедический словарь (2007).  Благодаря этому ресурсу 

можно дать в поиск требуемый термин или понятие. 

Для сравнительного анализа, а также для наглядной оценки влияния православной лексики на 

формирование русского исламского социолекта эти понятия мы сравним с аналогичными 

словами, представленными на православном сайте pravoslavie.ru.   

Для уточнения значения некоторых понятий в русском православии использовался интернет-

ресурс Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла (электронная версия) (pravenc.ru). 

Актуальность работы обусловлена тем, что неверный перевод на русский язык понятий, 

связанных с исламом, может в дальнейшем препятствовать правильному пониманию 

сущности этих мусульманских терминов как неофитами, которые не знают другого языка, 

кроме русского, так и русскоязычными немусульманами (например, православными или 

иудеями). Таким образом, изучение исламского социолекта русского языка имеет не только 

теоретическое, но и прикладное и даже политическое значение.  

Методология: Метод сравнения и классификации. Классификация проводится путем 

сравнения оттенков значения русских слов при использовании их в контексте исламского и 

православного сайтов.  
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ГЛАВА 1. Основные вехи на пути применения русского языка в 

передаче исламских понятий и практик  

 
1.1 Начальный период интеграции мусульман в Российское государство 

Поволжские мусульмане были первыми представителями ислама, с которым пришлось 

столкнуться России. Именно на них отрабатывалась модель интеграции ислама в империю 

(Гарипов 2011:28).  

С другой стороны, с этнической точки зрения, среди мусульман России на первом месте по 

численности находятся тюркоязычные народы (татары, башкиры, ногайцы и др.), а татары в 

настоящее время являются вторым по численности народом в Российской Федерации после 

русских (Мухаметшин 2003:3). 

Таким образом, будучи первой и самой многочисленной мусульманской общиной в 

Российском государстве, которая дольше всех находилась в контакте с носителями русского 

языка, поволжские мусульмане в значительной степени определили пути формирования 

исламского социолекта русского языка.  

Проблема выстраивания отношений государства с поволжскими мусульманами, а, 

следовательно, и их институционального оформления возникла еще в доимперский период. 

Завоевание Казанского ханства и его последствия во многом определили характер этого 

процесса (Там же:16).  

В результате этого завоевания исламской культуре в Поволжье был нанесен огромный урон. 

Носители этой культуры были вытеснены из городов и превращены в преимущественно 

сельских жителей. Этот процесс сопровождался практически полным исчезновением 

исламской учености и книжной культуры (Алексеев 2006). 

22 сентября 1788 года российская императрица Екатерина II подписала указ об учреждении 

Оренбургского Мухаммеданского духовного собрания (ОМДС) в Уфе, а 4 декабря 1789 года 

произошло его торжественное открытие. Тем самым мусульманское население России обрело 

официально признанное религиозное руководство. Учреждая подчиненный государству 

официальный духовный орган мусульман, Екатерина II поставила задачу управления 

подвластными ей мусульманскими народами России через этот институт при помощи 
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мусульманского духовенства. Это стало началом налаживания контактов между 

мусульманским духовенством и российскими властями (Набиев 2011:118). 

С начала XIX века ОМДС находилось под юрисдикцией Департамента духовных дел и 

иностранных исповеданий Министерства внутренних дел Российской империи, 

следовательно, муфтий – глава Духовного собрания — назначался правительством. Кадии 

(заседатели, букв. – судьи), согласно уставу ОМДС, назначались министром внутренних дел 

по представлению муфтия (Там же:125). 

В рамках этой структуры и происходило, вероятнее всего, официальное общение между 

русскими по национальности или же русскоязычными сотрудниками Департамента духовных 

дел и иностранных исповеданий и назначаемыми ими муфтиями, и кадиями, которое 

предполагало, с одной стороны, использование последними русского языка, а с другой – 

исламских понятий и терминов в деловой переписке или же устных отчетах о положении дел 

в контролируемой ими сфере ответственности.  

Видный татарский общественный деятель и богослов XIX века Фаизханов считал, что 

«…имамам также необходимо знать русский, ведь документация Духовного собрания ведется 

по-русски. …Если муллы будут владеть русским языком, то, зная наши цели и задачи, они 

смогут (в земствах – А.Г.) защищать их» (Фаизханов 2008:46-47).  

Мулла со стороны государства предполагался как официальный представитель гражданской 

власти, чиновник, утверждаемый на должность государством. Власти следили за тем, что 

кандидаты на должности приходского духовенства были благонадежны, а в конце XIX века в 

качестве обязательного условия для кандидатов на должность мусульманских приходских 

служителей определяется знание русского языка, которое должно было подтверждаться 

специальным свидетельством училища (Бакиева 2011:16). 

В 1888 г. издается указ об образовательном цензе для мусульманского духовенства, где одним 

из основных требований было знание русского языка (Дашковский, Шершнёва 2020:31).  

С другой стороны, проникновение русского языка в общество татарских мусульман 

происходило за счет массового переселения русскоязычного населения на восток и в 

результате этого увеличения непосредственных контактов с носителями языка.  

Между 1801 и 1914 гг. 7 млн русских переселились в азиатскую часть страны. За исключением 

регионов компактного проживания мусульман количественное и, что ещё важнее, 

политическое превосходство русских вынуждало коренное население на все более тесное 
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общение и культурный обмен. В результате среди татар достаточно широко распространяется 

знание русского языка (Гафаров 2014:194-195). 

Под влиянием модернизации изменения происходили и внутри самих мусульманских общин. 

Еще в 1880–1890-е гг. в регионе проживания татар началось в рамках реформаторского 

движения «джадидизма» реформирование мусульманских школ с переходом на более 

современные методы преподавания. При этом предполагалось заменить арабский язык 

на татарский, включить в программу светские учебные предметы. Предусматривалось также 

превращение конфессиональной школы в общеобразовательную. Осознание мусульманами 

своей языковой и конфессиональной общности происходило параллельно с ростом интереса к 

русскому языку, обусловленного расширением торгово-промышленных связей с российскими 

губерниями и отбыванием всеобщей воинской повинности, введенной в 1874 году 

(Дашковский, Шершнёва 2020:33-34). 

По словам российского востоковеда Ольги Бессмертной, мусульманские авторы, писавшие на 

русском языке в период Российской империи, представляли собой посредников между 

метрополией и их родными обществами, потому что их русскоязычное письмо не могло не 

зависеть от современного им русского языка описаний мусульманского мира (Бессмертная 

2017:143). 

Многие из мусульманских русскоязычных публикаций перечислены в статье М.А. Миропиева 

«О положении русских инородцев», где дается перечень мусульманских авторов, среди 

которых: И. Гаспринский, «Русское мусульманство», 1881; Мурза-Алим, «Ислам и 

магометанство», 1882; А.А. Девлет-Кильдеев, «Магомет как пророк», 1881; А. Баязитов, 

«Возражение на речь Реннана», 1883 и «Ислам и прогресс», 1898; Искандер-Мурза, «Русские 

школы для мусульман в Туркестане» (в: Восточное обозрение, 1883. NoNo36, 38); а также 

статьи в газете Каспий (Баку) под ред. А.М. Топчибашева (Миропиев 1901:5-6). 

 

1.2 Начало формирования общности российских мусульман 

В начале ХХ века в связи с усилением революционного движения и некоторой 

демократизацией режима российской империи в 1905 году усилилось движение по 

объединению мусульман России в борьбе за свои права. Это проявилось в форме проведения 

Всероссийских мусульманских съездов и создании общей партии «Иттифаги-муслимин» 

(Всероссийского союза мусульман), а также в создании мусульманской фракции в 
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Государственной думе Российской империи, впервые сформированной в 1905 году (Сеидзаде 

1991:23-24). 

Участились контакты между наиболее передовыми представителями мусульманских народов 

Российской империи, большинство которых хорошо владело русским языком и именно на нем 

они и обсуждали проблемы и требования всех российских мусульман, вели переписку, писали 

статьи, даже выпускали газеты. Программа Всероссийского союза мусульман тоже была 

составлена на русском языке. Выступления на заседаниях Госдумы депутаты мусульманской 

фракции также вели на русском языке (Бессмертная 2017:155). 

Это был первый период активизации использования русского языка мусульманами разных 

национальностей, проживавшими в пределах Российской империи для обсуждения общих для 

них тем, связанных, в первую очередь с их конфессиональной идентичностью. Среди многих 

деятелей этого движения прежде всего надо отметить в качестве его идеологов крымского 

татарина Исмаил-бека Гаспринского и азербайджанца Алимардан-бека Топчибашева 

(Сеидзаде 1991:23-24). 

Большое значение для приспособления возможностей и средств русского языка к описанию 

понятий, связанных с исламом, имели дореволюционные научные исследования 

русскоязычных исламоведов. Безусловно, этим работам присущи особенности 

идеологического плана, поскольку в основной массе были написаны православными 

миссионерами. Тем не менее, с языковой точки зрения исследования Н. Ашмарина, П. 

Знаменского, Н.И. Ильминского, Я.Д. Коблова, Е.О. Малова, А. Машанова, А. Можаровского, 

Н.П. Остроумова, Н.А. Фирсова и других имеют большое значение (Мухаметшин 2003:4). 

В советский период в условиях развернувшейся атеистической пропаганды в 1920-1930-

х годах появились книги татарских авторов, которые, подчиняясь идеологическим 

указаниям партии и правительства, писали свои «обличающие ислам» трактаты. 

Мухаметшин отмечает, что «эти авторы, будучи когда-то или представителями 

духовенства, или зная татарское мусульманское общество изнутри, в своих книгах 

приводили много фактического материала.» (Там же:5.) Особенно важны те из них, 

которые были написаны на русском языке. Среди них: Ибрагимов Г. «Татары в 

революции 1905-1907 годов», – Казань, 1926; Аршаруни А., Габидуллин Х. «Очерки 

панисламизма и пантюркизма в России», – М., 1931; а также фундаментальное 

исследование Джамалутдина Валиди «Очерки истории образованности и литературы 

татар», – С.-Пб. 1923. (Там же:5.)  
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За длительное время общения мусульманских функционеров с имперскими чиновниками, 

полемики мусульманских авторов с православными миссионерами в российской империи 

сложился определенный набор русских слов, которыми они выражали специфические 

мусульманские понятия. Многие из них были заимствованы из православия.  

По словам Ольги Бессмертной, «языком для перевода исламских понятий был язык 

христианства — другого и не могло существовать в русскоязычном универсалистском 

мировосприятии (так не только в миссионерской литературе, но это и подчеркивает ее роль). 

Даже позже и даже в русскоязычной мусульманской прессе (отнюдь не только в собственно 

русском ориентализме) мусульманский реформизм (а то и ислам вообще) отождествлялся с 

протестантизмом, суфийские братства — с монашескими орденами, служители 

мусульманского культа — с духовенством, течения в исламе — с сектами, даже Мухаммад 

сопоставлялся с Христом» (Бессмертная 2017:150). 

 

1.3 Мусульмане и исламский социолект в СССР и современной России 

В период Советского Союза из-за воинствующего атеизма коммунистических властей процесс 

формирования исламского социолекта русского языка затормозился. Народы СССР, 

исповедовавшие традиционно ислам, все меньше знали о нем, так как не было исламского 

просвещения, а на бытовом уровне некоторые обряды и традиции исполнялись на арабском 

или на родных языках этих народов. В общении представителей традиционно мусульманских 

народов СССР с русскими или русскоязычными в советский период не возникало 

необходимости (а, возможно, было небезопасно) обсуждать или даже упоминать какие-либо 

исламские термины или понятия.  

Исследования ислама проводились только в рамках академической традиции. И здесь следует 

упомянуть перевод Корана на русский язык, сделанный В 1920-е годы академиком И. Ю. 

Крачковским (опубликован посмертно в 1963 году). Однако, он обучался в Санкт-

Петербургском университете еще до революции, поэтому этот перевод основан на 

дореволюционной школе востоковедения и исламоведения (Закиров 2020:22). 

В период после распада СССР положение дел с языком ислама стало резко меняться. Многие 

люди стали возвращаться к религии, а наряду с этим резко возросла миграция населения на 

территории РФ. Многие молодые, считающие себя мусульманами, родились и выросли в 

русскоязычном окружении, получили русское образование. 
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 Ширится круг тех, кто настаивает на религиозной идентичности, а по языку, культуре и 

ментальности является просто русским человеком — вне зависимости от происхождения. 

Сейчас русский исламский язык так или иначе формируется стихийно просто потому, что 

людям без знания «исламских» языков надо как-то говорить на (около) религиозные темы. За 

пару десятилетий мусульмане сами выбрали, как-то или иное явление называть «по-исламски. 

(Бустанов 2018.)  

Немалую роль в формировании современного исламского русского социолекта играют 

многочисленные мусульманские сайты на русском языке, где российские мусульмане разных 

национальностей читают новости, связанные с исламом и своими единоверцами, знакомятся 

с толкованиями Корана и шариата, задают вопросы более подкованным знатокам исламских 

канонов и просто общаются на интересующие их темы, связанные с религией.  

Сайт AZAN.RU является одним из таких популярных в настоящее время сайтов. Вот почему 

в этой работе и рассматриваются в качестве примера исламские понятия на русском языке 

именно с этого сайта, а также для наглядной оценки влияния православной лексики на 

формирование русского исламского социолекта эти понятия мы сравним с аналогичными 

словами, представленными на православном сайте PRAVOSLAVIE.RU.  
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ГЛАВА 2. Категории используемых в медиапространстве 

исламских терминов на русском языке на примере сайта 

AZAN.RU 
 

После изучения статей и материалов известного сайта русскоязычных мусульман AZAN.RU, 

стало очевидно, что специфические термины на русском, применяющиеся мусульманами и 

прочно связанныaе с исламом, можно разделить на условные категории. Как уже было 

заявлено во введении к работе, мы коснемся только русских терминов, или слов, которые 

приобрели специфическое значение, будучи периодически употребляемы российскими 

мусульманами в контексте, связанном с исламской религией. Итак, возвращаясь к 

категоризации исламских терминов, на мой взгляд, целесообразно выделить следующие три 

категории: 

Первую категорию составляют обычные слова, не связанные со специфическими 

религиозными терминами, употребляющимися в православии. 

Вторая категория – это слова, относящиеся к православным терминам, но употребленные в 

другом значении, соответствующем понятиям исламской религии.  

Третью категорию составляют те термины, которые и в исламских, и православных текстах 

подразумевают одни и те же понятия.  

 

2.1 Русские слова, которым придается религиозный контекст только в 

Исламе 

Рассмотрим слова первой категории (11 терминов). Это обычные слова разговорного и 

литературного русского языка, которые приобретают в текстах, связанных с религиозной 

жизнью мусульман, новое значение.  

 

Покрыться/покрываться (хиджаб1) 

                                                            
1 Объяснение приведенных в скобках арабских терминов можно найти через поиск на сайте книги Исламский 
энциклопедический словарь — Викитека или в самой книге Али-заде А. А. (2007)  Исламский энциклопедический 
словарь.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Слово покрыться/покрываться в мусульманском контексте чаще всего относятся к 

облачению женщины в хиджаб, см. примеры (1) – (4): 

(1) Одна из главных целей покрытия2 четко изложена в этом аяте: покрываться нужно, 
чтобы избежать ненужного внимания и преследований. (AZAN.RU)3 

(2) «Когда женщина достигает совершеннолетия, она должна покрывать все то, что 
покрывают ее мать и бабушка», … (AZAN.RU) 

(3) Причина разногласий среди ученых четырех мазхабов относительно этого аята по 
вопросу – нужно ли покрывать все тело или можно оставить открытыми лицо и 
руки, … (AZAN.RU) 

(4) «Я настоятельно рекомендую преподавателям этой конкретной школы пройти курс 
обучения тому, почему хиджаб так важен некоторым из моих учеников, и зачем мои 
ученики покрываются», – говорит Абдулла. (AZAN.RU) 

Надо отметить, что в некоторых случаях эти слова могут использоваться и в своем обычном 

смысле. См. примеры (5) и (6): 

(5) При этом все расходы на содержание школ покрывают власти Турции, в том числе 
школьные парты, книги, тетради и зарплату учителям, отметил представитель 
ведомства. (AZAN.RU) 

(6) Перфорированные экраны, покрывающие все четыре стены и потолок, пропускают 
много естественного света. (AZAN.RU) 

Основываясь на приведенных примерах, можно сделать вывод о том, что глагол 

покрыться/покрываться, использованный именно в возвратной форме, обычно означает 

традиционно предписываемое исламской религией облачение женщины в хиджаб. А 

использованное в форме покрыть, покрывать – имеет общеупотребительное в русском языке 

значение.  

В православии не существует понятие покрываться в схожем с исламом значении. На сайте 

PRAVOSLAVIE.RU глагол покрывать употребляется либо в прямом значении, либо в связи с 

церковным праздником Покрова пресвятой богородицы. См. примеры (7) и (8). 

(7) Во время пострига нужно ползти, и монашеская братия покрывает тебя мантиями. 
(PRAVOSLAVIE.RU)4 

(8) юродивый возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную, Покровительницу 
всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся, 
сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

 

                                                            
2 Курсив в примерах добавлен мною, если отдельно не оговаривается. 
3 На сайте AZAN.RU (https://azan.ru) можно найти все примеры через Поиск. 
4 На сайте PRAVOSLAVIE.RU (https://www.pravoslavie.ru/) можно найти все примеры через поиск, а также их 
удобно найти через Google.  

https://azan.ru/
https://www.pravoslavie.ru/
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Единогласное мнение (иджма) 

Единогласное мнение – в статьях, посвященных вопросам ислама, под этим термином всегда 

подразумевается один из источников мусульманского права — фикха, а точнее согласие, 

единодушное мнение или решение авторитетных мусульман, ученых-законоведов по 

обсуждаемому вопросу (Али-заде 2007). Хотя к числу этих авторитетов разные исламские 

правоведческие школы (мазхабы) могут относить разные категории людей, в целом сам 

термин единогласное мнение всегда означает разрешение какого-либо спорного вопроса на 

основе единства или согласия людей, относимых к числу этих авторитетов. См. примеры (9) –

(12): 

(9) Однако есть единогласное мнение (иджмаʼ) саляфов5 насчет того, что нужно верить 
в заступничество пророков, … (AZAN.RU) 

(10) В отношении некоторых из этих убеждений существует единогласное мнение о 
неверии тех, кто их исповедует, а в отношении некоторых существует разногласие. 
(AZAN.RU) 

(11) … имам ясно пишет, что сомневающийся или даже склоняющийся (занн6) к 
истинности положений Ислама единогласно считается неверующим, … (AZAN.RU) 

(12) Этот факт единогласно принимался всеми учеными, в том числе сахабами, 
табиинами, имамами иджтихада, со времен Посланника Аллаха … (AZAN.RU) 

Причем, может быть упомянуто, чье именно это единогласное мнение, а может и не 

упоминаться. Тем не менее это всегда подразумевается. Это не просто какое-то обезличенное 

«общественное мнение», как может показаться непосвященному взгляду.  

Само это сочетание слов, как и синонимичные ему другие слова и словосочетания, хотя и 

могут встретиться на православном сайте, однако никогда не несут в себе какой-либо 

дополнительной смысловой нагрузки, помимо своего прямого значения, как показывают 

примеры (13) –(15). 

(13) Ведь реализация на практике решений Собора поместной Церкви основывается на 
каноническом требовании единомыслия созывающего его Предстоятеля и 
подчиненных ему епископов в своих областях. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(14) Много исследований посвящено изучению этого феномена, однако их не отличает 
единообразие мнений. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(15) Одной из базовых ценностей церковной жизни является единомыслие (ὁμόνοια). 
Оно основывается на даре Святаго Духа и взаимной любви членов Церкви. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

                                                            
5 Слова (иджмаʼ) саляфов выделены курсивом и в оригинале. 
6 В оригинале слово занн выделено курсивом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%85
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Недействительность молитвы (арабский аналог в словаре отсутствует) 

В исламе порядок совершения различных видов поклонения строго регламентирован. 

Нарушение какого-либо условия может привести к потере смысла всего действия, т.е. оно не 

достигнет той цели, для которой его осуществляют. Хотя недействительным в исламе может, 

например, считаться также брак или развод, но именно недействительность молитвы или 

другого вида поклонения наполняет это словосочетание новым смыслом, не свойственным для 

православия. См. примеры (16) - (18). 

(16) «Ученый также должен спрашивать более знающего ученого, если некий вопрос 
ему не ясен до конца, и он хочет его изучить и исследовать, но у него не хватает на это 
времени, или есть опасение, что его поклонение может из-за этого оказаться 
недействительным (из-за незнания этого вопроса)». (AZAN.RU) 

(17) «Нахождение на Арафа – это основной элемент хаджа7, и хадж того, кто пропустит 
его, будет недействительным». (AZAN.RU) 

(18) Итикаф8 будет считаться недействительным, если провести за пределами мечети 
больше половины дня. (AZAN.RU) 

В православии нет понятия недействительности молитвы или поклонения. На православном 

сайте удалось обнаружить следующие примеры использования этого понятия. См. примеры 

(19) -(21). 

(19) …постриг, совершившийся вопреки этому важнейшему правилу9, можно признать 
недействительным. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(20) Сохранилось свидетельство монаха Ионы, по происхождению иудея, который в 
юности был крещен униатским священником с именем Иннокентий. Когда он пришел 
в Нямецкий монастырь, его крещение было признано недействительным… 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

(21) «В целом в канонических правилах есть очевидная тенденция рассматривать как 
недействительные хиротонии, совершенные с нарушением действующих норм». 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

Из приведенных примеров видно, что в православии недействительными могут быть какие-то 

обряды и действия, но не молитва и поклонение. Понятие недействительности не применяется 

по отношению к молитве или поклонению.  

 

                                                            
7 Хадж – паломничество в Мекку. (См. Али-заде 2007) 
8 Итикаф – благочестивое уединение в мечети. (См. Али-заде 2007) 
9 Имеется в виду осознанность. 
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Передатчик (рави)   

Под передатчиками в исламе подразумеваются люди, которые передали хадисы – т.е. 

предания о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающие разнообразные 

религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Важную роль также играет 

термин цепочка передатчиков (иснад), то есть перечень всех лиц, участвовавших в передаче 

хадиса, начиная от сподвижника Пророка. Чем больше непересекающихся цепочек, т.е. 

сведений, идущих от разных людей и передававшихся через несовпадающих лиц, 

соответствовало хадису, тем достовернее он считался. Важным условием того, чтобы хадис 

мог быть принят как достоверный, считалась также надежность личности самого передатчика. 

Передатчики проверялись по моральным, по религиозным и умственным качествам. Они 

могли считаться достоверными или слабыми. См. примеры (22) - (21). 

(22) Чудеса (карама) на самом деле происходят с праведниками (авлия10), если это 
установлено через достоверных передатчиков. (AZAN.RU) 

(23) Этот риваят передает Ибн аль-ʼАди, и в иснаде11 присутствует Бахр ибн Кунейф, 
который является слабым передатчиком. (AZAN.RU) 

(24) Устаз аль-Кавсари искал все возможные способы, чтобы найти в иснаде 
передатчика, которого можно было как-то ослабить… (AZAN.RU) 

(25) Цепочка передатчиков у этого хадиса слабая (из «Примечаний» шейха ʼАввамы к 
«Муснаду» ʼУмара ибн ʼАбдуль-ʼАзиза… (AZAN.RU) 

Этот же термин в отношении женщин может принимать форму передатчица, например: 

(26) Аль-Хатыб смог посещать уроки ученых во время хаджа: он получил иджазу от 
аль-Кудаи и посещал уроки по сборнику аль-Бухари у известной передатчицы Каримы 
бинт Ахмад аль-Марвазия, что была знаменита передачей «Сахиха» аль-Бухари. 
(AZAN.RU) 

В русском языке слово передатчик означает устройство для передачи сигналов, сообщений, 

изображений и т. п. на расстояние. В православии слово передатчик не употребляется в 

каком-либо особом значении, связанном с религией, хотя часто употребляется в переносном 

значении. См. примеры (27) - (29). 

(27) Дружеский передатчик – это наш Ангел Хранитель, а вражеский... ну, он и есть 
вражеский. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(28) Ум – передатчик, а сердце – приёмник. Как человек настроит передатчик, на такой 
частоте работает и приёмник. (PRAVOSLAVIE.RU) 

                                                            
10 Слова карама и авлия выделены курсивом и в оригинале.  
11 Слова риваят и иснаде выделены курсивом и в оригинале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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(29) В соответствии с этим кардинально меняется и роль взрослого человека в жизни 
ребенка, когда уже недостаточно быть для него просто передатчиком информации. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

 

Столп (рукн (мн. ч. аркан)) 

Слово столп используется в исламе в переносном значении (основа, надежная опора чего-

либо), причем чаще всего во множественном числе – столпы (аркан). Речь идет о пяти 

столпах веры или пяти столпах ислама. Имеются в виду основные предписания шариата, 

обязательные для всех верующих мусульман.  См. примеры (30) - (32). 

(30) Соблюдение поста в месяце Рамадан является одним из столпов (основ) Ислама, а 
также явным предписанием, обязательность которого известна каждому 
мусульманину. (AZAN.RU) 

(31) Приближается наступление месяца Зуль-Хиджа, в первые десять дней которого 
верующие отправляются в благословенную землю Мекки для совершения пятого 
столпа Ислама – хаджа. (AZAN.RU) 

(32) Здание нашей веры, как известно, держится на пяти столпах, и пост – это один из 
элементов, поддерживающих все здание. (AZAN.RU) 

На православном сайте все упоминания столпа либо столпов подразумевают первое значение 

этого слова – столб, башня или колонна, хотя это не исключает религиозной коннотации этого 

слова. Дело в том, что в раннем христианстве некоторые набожные люди осуществляли 

особый вид религиозного служения — непрерывную молитву на «столпе» (открытой 

возвышенной площадке, камне, башне и т. п.) Их называли столпниками, а само движение – 

столпничество. Основателем движения считается сирийский монах Симеон Столпник. (ЭСБЕ 

1901.) См. примеры (33), (34). 

(33) Видели они суровость той местности, высоту столпа и узнали, что несмотря ни на 
что, сей подвижник терпит на столпе своем и зимний холод, и летний зной, и ветры, и 
дожди. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(34) И не случилось в том месте подходящих камней, из которых возможно было бы 
сделать великие каменные столпы ко утверждению здания церковного. Такие столпы 
обыкновенно покупались в далеких странах и привозились по морю. (PRAVOSLAVIE.RU) 

 

Свидетельство (шахада) 

Слово свидетельство в мусульманском контексте тоже имеет определенное значение, которое 

чаще всего подразумевается под этим словом. Свидетельство означает первый и главный 

столп ислама – произнесение догмата, который провозглашает принцип единобожия и 



22 
 

признание пророческой миссии пророка Мухаммеда. Значение слова здесь отличается от 

прямого. Это не заявление или документ о чем-либо, чему человек был свидетелем и хочет 

доказать, а это принятие человеком догмата веры. См. примеры (35) - (37). 

(35) Ислам основывается на пяти составляющих: свидетельстве, что нет никого и 
ничего достойного поклонения кроме Всевышнего Аллаха; совершении обязательной 
пятикратной молитвы; выплате закята; совершении паломничества в Мекку; 
соблюдении поста в месяце Рамадан. (AZAN.RU) 

(36) Лучшее поминание – свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха «ля иляха 
илляЛлах», и самая лучшая молитва – «альхамдулиЛлях» (вся хвала принадлежит 
Аллаху). (AZAN.RU) 

(37) Имам пишет, что сталкивался с тем, что многие сельские жители не верят в 
воскрешение, другие же не могут различить между Аллахом и Его Посланником (да 
благословит его Аллах и да приветствует), даже несмотря на то, что произносят слова 
двух свидетельств. (AZAN.RU) 

Хотя слово свидетельство может использоваться и в обычном смысле. И такое использование 

тоже можно найти на упомянутом сайте. См. пример (38). 

(38) Есть много ясных свидетельств тому, что Священное Писание Ислама, Коран есть 
Слово Аллаха… (AZAN.RU) 

В православном сайте слово свидетельство используется в основном в прямом смысле. См. 

примеры (39) - (41). 

(39) Святой Марк приводит много аргументов в пользу того, почему он считает, что эти 
святые ошиблись, и почему в данном случае нельзя признать их свидетельства. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

(40) Поскольку источник информации даже не упоминается, это свидетельство имеет 
небольшую цену. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(41) Свидетельство о православной вере всегда являлось и является основным 
смыслом внешней церковной деятельности. Содержание свидетельства никогда не 
меняется. (PRAVOSLAVIE.RU) 

В последнем примере, хотя может показаться, что значение слова свидетельство сходно с 

мусульманским, однако из последующего контекста становится ясно, что тут имеется в виду 

под свидетельством не формула принятия и подтверждения веры, а передача последующим 

поколениям и людям другой культуры истин православной веры. См. пример (42).  

(42) Хранение на протяжении истории истинной веры предполагает такую ее передачу 
последующим поколениям и в каждой культуре, которая помогала бы людям усвоить 
спасительные истины этой веры как норму жизни… Свидетельство, присущее 
внешней деятельности Церкви, осуществляется и за рубежом на уровне 
многосторонних и двусторонних отношений. (PRAVOSLAVIE.RU) 
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Открытие (Фатх (в словаре Али-заде отсутствует)) 

В качестве еще одного примера использования русского слова не в прямом значении, а в 

мусульманском контексте может служить слово открытие. Это дословный перевод арабского 

слова «фатх» на русский язык. Однако в сочетании с названием города или страны обычно 

означает завоевание и чаще переводится в этом контексте. Однако в некоторых текстах (чаще 

– неотредактированных или в устной речи) слово открытие употребляется в качестве 

синонима понятия завоевание мусульманами, приобщение к исламскому миру. На сайте 

AZAN.RU мне удалось найти лишь один образец использования слова открытие в таком 

значении. См. пример (43).    

(43) Имам Ахмад (рахимахуллах) передает сообщение, которое указывает, что Муавия 
(радыАллаху анху) принял Ислам до открытия Мекки. (AZAN.RU) 

В большинстве же статей сайта слово открытие используется в своем прямом значении как 

выявление чего-либо, дотоле неизвестного. См. пример (44). 

(44). Имам аль-Газали далее пишет, что существует иная опасность для 
невежественного студента наук – отказ от всех научных открытий ученых по той 
причине, что эти ученые были философами с еретическими убеждениями. (AZAN.RU) 

 

Это может говорить о том, что устный социолект может отличаться от литературного, 

отредактированного варианта большей свободой и вариативностью использования русских 

слов в значении, далеком от их первоначального смысла. Это может быть связано с 

распространением среди российских мусульман каких-то клише из ранних подстрочных 

переводов мусульманских текстов.  

Тут, на мой взгляд, даже излишне говорить о том, что на православном сайте слово открытие 

используется только в своем прямом значении, поэтому и не стоит приводить примеры.  

 

Праведные предшественники (Саляф)   

Под этим словосочетанием в исламе подразумевают сподвижников пророка Мухаммеда, их 

последователей и последователей их последователей. Так как термин сподвижники (сахабы) 

вполне характерен и для православной лексики, то его рассмотрим в другом разделе работы. 

Но понятие праведные предшественники не ограничивается только сподвижниками (т.е. теми, 

кто лично видел Мухаммеда и уверовал в его пророческую миссию), а включает еще и два 
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поколения их последователей. Т.е. это понятие очень конкретно ограничивает круг людей, на 

которых оно распространяется, и не дает возможности какого-либо иного его использования 

в мусульманском контексте (например, по отношению к жившим веками ранее благочестивым 

мусульманам). То есть эти русские слова используются здесь в определенном значении, 

которое им придает исламский контекст.  См. примеры (45) - (49). 

(45) Вдохновляющие примеры из жизни сподвижников и праведных 
предшественников. Известны несколько прекрасных примеров из жизни сахабов и их 
последователей, которые применяли это прекрасное качество в своих деловых 
отношениях. 

Этот пример наглядно свидетельствует о том, кто подразумевается под праведными 

предшественниками. (Сахабы – это сподвижники.) 

(46) Он будто бы происходил из остатка праведных предшественников, которые не 
употребляли знания в качестве источника дохода или как средство достижения мирской 
цели.  (AZAN.RU) 

(47) Тем не менее, он подкрепляется практикой праведных предшественников с 
небольшими разночтениями в формулировке, и поэтому данному хадису можно 
следовать». (AZAN.RU) 

(48) Если умеете, читайте Коран – известно, что праведные предшественники 
увеличивали чтение Корана в месяцы Шаабан и Рамадан… (AZAN.RU) 

(49) Однако медитацию, в чисто языковом смысле этого слова, в самых разных формах 
практиковали и наши праведные предшественники. (AZAN.RU) 

В православии есть понятия святых праведников, праведных людей, но это совсем не то же 

самое, что исламские праведные предшественники. Праведниками в православии называют 

людей, посвятивших себя угождению Богу и исполнению христианских заповедей. См. 

примеры (50), (51). 

(50) И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную12 (Мф. 25: 46) – подобно 
как блаженство праведников будет вечным, так же вечными будут и муки нераскаянных 
грешников. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(51) …праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и пребывшим в любви к Нему 
от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

Собственно, термин праведник (по-арабски салих) есть и в исламе. И его значение почти 

идентично с православным значением. Чтобы это было очевидным, приведем здесь примеры 

из сайта AZAN.RU (52) и (53). 

                                                            
12 Слова выделены курсивом в оригинале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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(52) Покорные Аллаху и (Его) Посланнику окажутся вместе с теми, кого 
облагодетельствовал Аллах: пророками, правдивейшими, мучениками и праведниками. 
(AZAN.RU) 

(53) …наличие большого собрания на погребальной молитве говорит о том, что 
покойный пользовался уважением людей и действительно был праведным. (AZAN.RU) 

В сочетании же со словом предшественники, его значение в исламском русском социолекте 

меняется и становится таким, как описано выше.  

 

Посланник (Расуль)  

Этому термину в исламе придается особое значение. Обычно посланником Аллаха именуют 

пророка Мухаммеда. Посланник в то же время является и пророком. Но не каждый пророк 

является посланником. В отличие от посланника пророк (наби) не приносит новое Писание и 

закон, а лишь подтверждает то, с чем пришёл последний расуль. Посланниками в исламе 

считаются пророки Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммед.  

См. примеры (54) - (56). 

(54) Ваши сомнения проистекают из неправильного представления о том, что хадисы 
не были собраны или записаны при жизни Посланника13 Аллаха (мир ему и 
благословение). Истина же заключается в том, что многие хадисы записывались во 
время жизни Посланника Аллаха (мир ему и благословение). (AZAN.RU) 

(55) Посланник Аллаха (мир ему) очень серьезно предупреждал людей от употребления 
запретной пищи. (AZAN.RU) 

(56) Ибн Аббас (да будет Аллах доволен им и его отцом) говорил, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) старался наставить всех людей и 
очень страдал, когда не все отвечали на его призыв. (AZAN.RU) 

В православии же термин посланник не употребляется по отношению к Иисусу. На 

православном сайте в качестве посланника Божьего упоминается только митрополит Киприан. 

См. пример (57). 

(57) Одним из таких посланников Божиих, забытых нами, был основатель Сретенского 
монастыря святитель Киприан, он титуловался тогда митрополитом Киевским и всея 
Руси. (PRAVOSLAVIE.RU) 

В качестве посланника на этом сайте Иисус упомянут только в контексте исламского учения, 

там, где приводятся цитаты из Корана. См. пример (58). 

                                                            
13 В оригинале с заглавной буквы. 
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(58) Гнев Аллаха обрушился на них за их ложь: они говорили, что будто бы убили Ису, 
сына Марйам, посланника Аллаха. (PRAVOSLAVIE.RU) 

В подавляющем же большинстве случаев слово посланник используется в его обычном 

значении: дипломатический представитель одного государства в другом. См. примеры (59), 

(60). 

(59) 3 июля 1859 года князь Орлов направлен Чрезвычайным Посланником и 
Полномочным Министром Российского Императора при Бельгийском Королевском 
Дворе. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(60) В ответ российский посланник в Константинополе В.П. Титов в особом 
меморандуме на имя великого визиря резонно возразил, что права Иерусалимской 
православной церкви на святыни Палестины неоспоримо древнее… (PRAVOSLAVIE.RU) 

Из этих примеров можно сделать вывод, что слово посланник не имеет на православном сайте 

религиозной коннотации, в отличие от исламского социолекта.   

 

Сотоварищи (в словаре Али-заде отсутствует) 

Слово сотоварищи в толковых словарях определяется как устар. товарищ по какому-либо 

занятию, делу. Это устаревшее русское слово в исламе употребляется в определенном 

контексте – при объяснении ширка – т.е. греха многобожия. Под этим словом 

подразумеваются другие боги, приравнивание которых к Аллаху считается в исламе 

тягчайшим грехом. См. примеры (61), (62). 

(61) Двери Рая открываются по понедельникам и четвергам, и каждый раб, который не 
приписывает Аллаху сотоварища, будет прощен в эти дни… (AZAN.RU) 

(62) Аллах Всемогущий посмотрит на всех созданных Им в срединную Ночь Шаабан и 
простит всех созданных Им, за исключением того, кто придает Ему сотоварищей или 
того, в чьем сердце злой умысел… (AZAN.RU) 

В православном же сайте слово сотоварищи употребляется редко и только в своем прямом 

значении. См. примеры (63) - (65). 

(63) Немного утешала мысль, что так, по сути, жили и сотоварищи по цеху. 
(PRAVOSLAVIE.RU) 

(64) Однако еще за 200 лет до этого мучениками стали святой Доннан и 52 его 
сотоварища. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(65) Однако авторы сборника посоветовали своим сотоварищам по либеральному 
лагерю расписаться в собственной беспомощности. (PRAVOSLAVIE.RU) 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89
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Ученый (Алим (в словаре Али-заде отсутствует))   

Своеобразием отличается и использование в исламском социолекте общеупотребительного 

слова ученый. На исламских сайтах этим словом обозначаются именно исламские богословы, 

знатоки шариата и фикха (мусульманского права). В Исламе ученым отводится важное и 

великое место посредников, с помощью которых Аллах оберегает эту религию. Именно в 

таком значении и используется слово ученый, ученые на сайте AZAN.RU. См. примеры (66) - 

(69). 

(66) Всевышний Аллах вменил в обязанность общине Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) при отсутствии знаний обращаться к ученым, сказав: «Спросите 
же обладателей знания, если сами вы не знаете». (AZAN.RU) 

(67) Ученый также должен спрашивать более знающего ученого, если некий вопрос ему 
не ясен до конца, и он хочет его изучить и исследовать, но у него не хватает на это 
времени, или есть опасение, что его поклонение может из-за этого оказаться 
недействительным (из-за незнания этого вопроса). (AZAN.RU) 

(68) Что касается шариатского решения насчет тех мусульман, которые практикуют 
колдовство, то большинство ученых склоняется к мнению, что если колдовство 
содержит в себе неверие (куфр14): например, взывание к божествам, веру в то, что 
планеты или звезды обладают самостоятельной способностью влиять на вещи, и так 
далее, – то это будет неверием. (AZAN.RU) 

(69) Аль-Хатыб аль-Багдади считается одним из самых значимых ученых пятого века 
по хиджре, а в области хадиса, в которой он специализировался, трудно найти равного 
ему среди его современников, тем более среди тех, кто пришел после него. (AZAN.RU) 

На православном сайте слово ученый (ученые) используется только в прямом значении. См. 

примеры (70), (71). 

(70) Опираясь на неисчислимые миллионы исследованных ископаемых, ученые на 
сегодняшний день каталогизировали свыше 250000 видов ископаемых животных, 
которые выставлены в музеях всего мира. (PRAVOSLAVIE.RU) 

(71) Те ученые, которые, не имея веры в Бога, будучи релятивистски настроены в 
отношении последствий своих научных изысканий, теряют чувство ответственности, 
способны безоглядно разрабатывать новые технологии, реально угрожающие жизни 
человека как личности… (PRAVOSLAVIE.RU) 

 

2.2 Религиозные термины, значение которых в исламе отличается от 

православия  

                                                            
14 Слово куфр выделено курсивом в оригинале. 
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Второй раздел посвящен словам, относящимся к православным терминам, но употребленным 

в отличающемся значении, соответствующем понятиям исламской религии. Рассмотрим 13 

таких слов. 

 

Омовение (Вуду и Гусль)   

В исламском контексте омовение означает специальную ритуальную процедуру очищения, 

которую совершают перед намазом. Бывают малое или большое омовения, которые в 

арабском языке имеют свои названия (вуду и гусль).  См. примеры (72) – (74) 

 (72) Когда речь идет о чистоте, многие представляют себе, прежде всего, ритуальную 
чистоту – малое омовение перед намазом, большое омовение в определенных случаях 
жизни. (AZAN.RU) 

 (73) Если простой (амми) ханафит совершил кровопускание и не обновил омовения, 
следуя за имамом аз-Шафии, то ему так поступать не дозволено. (AZAN.RU) 

 (74) Если человек может каким-то образом совершить омовение в мечети, например, 
сидя в какой-то большой емкости и поливая себя водой, выполняя омовение таким 
образом, чтобы вода не разлилась в мечети, ему не разрешается выйти на улицу для 
совершения гусля. (AZAN.RU) 

В православии термин омовение также имеет ритуальный характер, но значение его абсолютно 

иное. В православных храмах в Великий четверг совершается омовение Святого Престола. На 

сайте PRAVOSLAVIE.RU мы находим объяснение того, как совершается этот ритуал. См. пример 

(75).  

(75) Чин омовения св. престола появился в богослужении Константинополя как 
составная часть приготовлений к празднованию Пасхи - начиная с Великого четверга, 
храм мыли и прибирали для того, чтобы достойно встретить главный праздник 
церковного года. Приготовления эти начинались с омовения св. престола, а поскольку 
он является великой святыней, омовение его сопровождалось каждением и 
соответствующими молитвами. (PRAVOSLAVIE.RU) 

Из этого отрывка явствует, что под омовением имеется в виду не очищение тела верующих, а 

очищение с помощью воды самого храма и инвентаря. 

Также омовением называется обряд с применением воды, который священник проводит во 

время крещения над новоокрещенным. См. пример (76). 

(76) Затем совершает губкой, напоенной чистой (теплой) водою, самое омовение частей 
тела, помазанных елеем и Миром… (PRAVOSLAVIE.RU) 

Существует также обряд омовения ног. Об этом на сайте говорится следующее (77): 
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(77) …после Божественной литургии совершается чин омовения ног. Только раз в году 
в Страстной Четверг архиерей омывает и вытирает ноги 12-ти священникам, как 
Господь это делал 12-ти своим ученикам. (PRAVOSLAVIE.RU)   

Из приведенных примеров становится ясно, что ритуал омовения присутствует как в исламе, 

так и в православии и слово было заимствовано мусульманами из православной лексики по 

аналогии. Но это абсолютно разные ритуалы, поэтому под словом омовение имеются в виду 

различные понятия. В исламе этот обряд должен совершать сам верующий по отношению к 

себе. А в православии обряд совершается священнослужителями и направлен на других людей 

либо на церковный инвентарь.  

 

Довольство Аллаха (Бога) (Ар-рида (в словаре Али-заде отсутствует))  

Довольство Бога – это очень важное понятие в исламе, то, чего должен добиваться верующий 

мусульманин своим поведением и соблюдением предписаний веры. Это и награда, и доброе 

пожелание мусульманину от единоверцев в форме: «Да будет доволен тобой Аллах!» В сайте 

AZAN.RU можно найти многочисленные примеры обоих выражений. См. примеры (78) – (84). 

(78) Это, несомненно, принесет нам довольство Аллаха – награду, с которой ничто не 
может сравниться. (AZAN.RU) 

(79) …вы последовали Сунне Пророка (мир ему и благословение) и сделали шаг на пути 
достижения довольства Всевышнего Аллаха. (AZAN.RU) 

 (80) …если человеку удастся отказаться от этого пристрастия посплетничать, он уже 
недалек от достижения довольства Аллаха…(AZAN.RU) 

 (81) Мы должны заботиться о довольстве Всевышнего Аллаха и о прогрессе религии. 
(AZAN.RU) 

 (82) Господи! Внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне 
и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. 
(AZAN.RU) 

 (83) Ибн Аббас (да будет доволен им Всевышний) рассказывает… (AZAN.RU) 

(84) Передается, что однажды перед халифом Умаром (да будет доволен им 
Всевышний)… (AZAN.RU) 

В православии нет понятия довольство Бога. Слово довольство можно найти на православном 

сайте в значениях более близких к прямому смыслу слова, которое означает, во-первых, 

удовлетворение, удовлетворённое состояние, а во-вторых – материальный достаток, 

зажиточность.  
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В первом значении верующим рекомендуется довольствоваться малым, быть довольными 

своей судьбой, а во втором довольство является синонимом богатства. См. примеры (85) -(89). 

(85) Довольство судьбой… принадлежит тоже к числу добродетелей, которые 
вырабатываются в душе христианскими взглядами. (PRAVOSLAVIE.RU)   

 (86) Довольство малым — характерная черта монашеской жизни… (PRAVOSLAVIE.RU)   

 (87) Иоанн Кронштадтский утверждал, что в довольстве малым – счастье человека.  
(PRAVOSLAVIE.RU) 

 (88) Здесь тоже царили довольство и достаток… (PRAVOSLAVIE.RU)  

 (89) …под богатым человеком должно разуметь людей всякого чина, звания и 
состояния, наделенных от Бога всяким добром и довольством материальным… 
(PRAVOSLAVIE.RU)    

Близким по значению является в православии понятие угождения Богу. См. примеры (90) – 

(92). 

 (90) Все мы знаем, что сердцем нужно принадлежать исключительно Господу и все, 
малое и великое, обращать на угождение Ему единому… (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (91) Днем я много работала, да; но на угождение Ему (Богу) действительно ленилась. 
(PRAVOSLAVIE.RU)    

 (92) По представлению преосвященного Феофана, внутреннюю сущность 
таинственного обновления человека составляет его добровольное и окончательное 
определение себя на угождение Богу. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Призыв (Дават (в словаре Али-заде отсутствует)) 

Слово призыв используется в исламском контексте чаще всего в значении проповеди ислама, 

прозелитизма. Целью призыва является приглашение к принятию ислама и поклонению 

единому богу, а также разъяснение основ исламской религии. При анализе материалов сайта 

AZAN.RU чаще всего слово призыв встречается в контексте проповеди веры в единого бога 

самим пророком Мухаммедом. Хотя, несомненно, распространением ислама после пророка 

Мухаммеда занимались его последователи, и их деятельность в этом направлении тоже 

обозначается этим словом.  В арабском призыв обозначается словом дават, которое 

встречается в материалах сайта очень редко, а обычно заменено словом призыв. См. примеры 

(93) – (98). 

 (93) … которые помогали ему пережить все потрясения, через которые он прошел на 
пути Давата15. (AZAN.RU) 

                                                            
15 В оригинале с большой буквы. 
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 (94) После хиджры16 мусульмане столкнулись в своей повседневной жизни с иудеями, 
которые в массе своей не приняли призыв Посланника Аллаха… (AZAN.RU) 

 (95) О тех, кто не примет призыв Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и да 
приветствует), сочтя его ложью и придавая Аллаху сотоварищей, Всевышний сказал… 
(AZAN.RU) 

 (96) Ибн Аббас (да будет Аллах доволен им и его отцом) говорил, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) старался наставить всех людей и 
очень страдал, когда не все отвечали на его призыв. (AZAN.RU)  

 (97) Вопрос задается не для того, чтобы разрешили таблиг – это всего лишь одна из 
многочисленных форм призыва, без которой можно обойтись. (AZAN.RU)  

(98) Учитывая нынешнее состояние уммы, мы бы предпочти тратить время на призыв к 
Исламу, а не погрязать в полемике… (AZAN.RU) 

Однако, исследуя в каком контексте используется на сайте слово призыв, можно прийти к 

выводу, что иногда это слово используется в значении призыв к молитве (или: азан). См. 

примеры (99) – (102). 

 (99) Заслужил мою помощь в Судный День тот, кто сказал, услышав азан: «О Аллах, 
Господь совершенного призыва и предстоящей молитвы, пожалуйста, одари 
Мухаммада помощью, благородством и желаемым статусом, что Ты обещал ему. 
(AZAN.RU) 

(100) Им следует торжественно повторять слова азана и вдумываться в смысл слов 
этого высочайшего призыва. (AZAN.RU) 

(101) Дуа в двух случаях не будет отвергнуто: дуа во время призыва к молитве и дуа, 
когда идет дождь. (AZAN.RU) 

 (102) Мусульманский фонд в городе Векшё уже получал разрешение на публичные 
призывы к молитве. (AZAN.RU) 

В православии слово призыв также имеет сходное значение и чаще всего используется как 

призыв Бога к человеку уверовать. См. примеры (103) – (105). 

(103) Давайте посмотрим, какие человеческие ответы на призыв Бога описаны в 
Евангелии. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(104) «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были 
рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они 
тотчас, оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4, 18–20). Здесь описан очень скорый, 
харизматичный ответ на призыв. (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (105) Моисей отвечает с такой же пророческой решимостью на призыв Бога, как 
Авраам и Иаков: «Вот я», этим самым показывая свое не только плотское, но и духовное 
сродство с древними пророками. (PRAVOSLAVIE.RU)     

                                                            
16 В оригинале слово дано курсивом. 
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В этом значении скорее всего и было заимствовано слово призыв мусульманами из 

православной лексики в качестве приглашения людям уверовать в Бога. Разница в том, что 

призывает к этому в православии сам Бог, а в исламе пророк и его последователи. Последнее 

ближе к миссионерской деятельности.  

В случае же призыва к молитве (азан), это слово используется мусульманами ближе к его 

прямому значению в русском языке (обращение с предложением или просьбой о каком-либо 

действии). 

 

Поминание (Зикр) 

Под словом поминание имеется в виду частое повторение имени Бога и его прославление. 

Притом не только вслух, но и мысленно. В самом Коране сказано о необходимости для 

верующих часто поминать Аллаха: 

«Вспоминайте обо Мне, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте 
неблагодарными Мне». (Сура Аль-Бакара (Корова), 152-й аят) 

На сайте AZAN.RU можно часто встретить слово поминание именно в таком смысле. См. 

примеры (106) – (111). 

(106) Они глухие, потому что не способны услышать благое и откликнуться на него. 
Немые, потому что в их речах нет никакого блага: нет ни поминания Аллаха, ни призыва 
к праведности. (AZAN.RU)  

 (107) Не говорите много без поминания Аллаха, поистине, многословие без поминания 
Аллаха — это черствость сердца. (AZAN.RU)   

 (108) Основа поминания (зикра17) — это непрерывно думать о том, кого ты 
вспоминаешь. (AZAN.RU) 

(109) «Сообщить ли вам о самом лучшем из ваших деяний, самом чистом перед 
Аллахом, быстрее всего повышающем ваши степени, которое лучше для вас, чем 
встретиться с врагом и обезглавить его?» Сподвижники ответили: «Конечно, о 
Посланник Аллаха!» Тогда он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Это 
поминание Аллаха (зикр18)». (AZAN.RU) 

 (110) Совершая намаз, человек находится в состоянии постоянного поминания 
Аллаха… (AZAN.RU) 

 (111) Увеличивайте зикр (поминание Аллаха), стремясь к Его прощению, прося Рая и 
защиты от Ада… (AZAN.RU) 

                                                            
17 В оригинале слово дано курсивом. 
18 В оригинале слово дано курсивом. 
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Поминание в православии – это в основном поминание усопших, а иногда и живых, т.е. 

произнесение их имени во время определенной молитвы или богослужения (литургии). См. 

примеры (112) – (114). 

 (112) Затем самое высшее добро, какое оказывает Церковь умершему, — это есть 
поминание его на проскомидии. (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (113) …поминание всех от века почивших православных христиан имеет такую 
трансцендентную ценность — выходит за рамки бытового сознания, связывает целые 
поколения. (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (114) Канонически обязательно поминание митрополита Петра. О поминании 
помощника его канон молчит, на этом молчании основывается моральное право не 
поминать митрополита Сергия. (PRAVOSLAVIE.RU)     

В значении произнесения имени Бога в православии наиболее часто слово поминание 

употребляется в речевой конструкции «Не поминай имя Господа всуе». То есть нельзя 

упоминать имя божье в несоответствующем контексте.  См. пример (115). 

(115) …поминание Господа Бога всуе – это поминание без веры, без молитвы, без 
благоговения, когда просто произносится слово Бог или Имя Господне, но в видах 
простого речевого оборота, или как кощунство иногда даже… (PRAVOSLAVIE.RU)    

Отсюда можно сделать вывод, что слово поминание было заимствовано мусульманами из 

православия, где оно означает произнесение чьего-либо имени, в том числе и имени Бога. Но 

в исламском контексте слово поминание используется в основном как произнесение имени 

Аллаха с его атрибутами, что приравнивается к поклонению.  

 

Дозволенное (Халяль)   

Дозволенное или разрешенное – по-арабски звучит как халяль. Часто термин употребляется в 

арабской транслитерации в отношении дозволенной мусульманам пищи. Но в целом значение 

слова дозволенное намного шире, чем просто дозволенная пища. Этим словом обозначается 

все, что разрешено, допустимо исламом в любой сфере человеческой жизни. Русскоязычные 

мусульмане активно используют термин дозволенное, помимо пищи, и в других сферах. См. 

примеры (116) – (119).  

(116) О люди! Ешьте то, что (дано вам) на Земле из дозволенного (халяль19) и чистого, 
и не следуйте по пути шайтана. Поистине, он для вас – явный враг. (Сура аль-Бакара, 
2:168). (AZAN.RU)  

                                                            
19 В оригинале слово дано курсивом. 
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 (117) Здесь нужно иметь в виду два момента – во-первых, дозволенный заработок 
(работа, где вы не будете соприкасаться со всякого рода мошенничеством, взятками, 
сомнительными сделками и другого рода запретными вещами). И второй момент – 
внимательно следите за тем, что вы едите. Употребление в пищу только 
дозволенного очень важно. (AZAN.RU) 

 (118) Однако несмотря на то, что талак (развод) отвратителен, в Шари’ате он является 
дозволенным. (AZAN.RU)  

 (119) С точки зрения Шариата использование таких платежных карточек является 
дозволенным… (AZAN.RU) 

Реже в том же значении используется слово разрешенное. См. примеры (120), (121). 

 (120) Он будет побуждать к добру и запрещать дурное, объявит разрешенным благое и 
запрещенным мерзкое, снимет с них бремя (тяжесть) и оковы (трудные для исполнения 
нормы предыдущих шариатов) (AZAN.RU) 

 (121) …с этой темой связано огромное количество шариатских решений, касающихся 
вопросов разрешенного (халяль) и запретного (харам20). (AZAN.RU)  

В христианстве, в частности в православии, понятие дозволенного воспринимается в качестве 

поступков, не приводящих к греху. В принципе значение почти идентичное, но в исламе особо 

подчеркивается дозволенность того или иного продукта, предмета, действия, а православию 

не свойственна подробная регламентация дозволенного. См. примеры (122), (123). 

 (122) Снятие табу и расширение границ дозволенного проповедовал еще змий Адаму и 
Еве… (PRAVOSLAVIE.RU)      

 (123) Монахи пользуются компьютерами, могут и новости смотреть, и фильмы, но это 
в рамках дозволенного. (PRAVOSLAVIE.RU)      

Часто слово дозволенное используется на православном сайте вне религиозного контекста. См. 

пример (124). 

 (124) Но чтобы оставаться при этом в поле безусловной любви, необходимо четко 
выстроить границы дозволенного и наказывать без злобы и оскорблений. 
(PRAVOSLAVIE.RU)      

Скорее всего, мусульмане используют слово дозволенное по аналогии с дословным значением 

данного слова в русском языке, а не по аналогии с каким-то особым религиозным смыслом.  

 

Запретное (Харам)   

Словом запретное обозначаются деяния либо пища, запрещенные исламом. Это не синоним 

православного греха. Это слово – запретное – мусульмане скорее используют по аналогии с 

                                                            
20 В оригинале слова халяль и харам даны курсивом.  

https://azan.ru/maqalat/read/dozvolennoe-i-zapretnoe-v-nashem-pitanii-10931
https://azan.ru/maqalat/read/dozvolennoe-i-zapretnoe-v-nashem-pitanii-10931
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его значением в сочетании «запретный плод». То есть это не само действие, совершаемое 

человеком, а запрет, накладываемый Аллахом на что-либо (в том числе и на действия.) См. 

примеры (125) – (130). 

 (125) …тот, кто, боясь наказания Всевышнего, выполняет обязательное и избегает 
запретного. (AZAN.RU) 

(126) Отстранение от некоторых дозволенных вещей из страха совершить запретное. 
(AZAN.RU) 

 (127) Посланник Аллаха (мир ему) очень серьезно предупреждал людей от 
употребления запретной пищи. (AZAN.RU) 

(128) Тело человека, которое было вскормлено запретной пищей, не войдет в Рай. 
(AZAN.RU) 

 (129) Талак (развод) является запретным тогда, когда выдаётся необоснованно. 
(AZAN.RU) 

 (130) Остерегайтесь употреблять что-то запретное, открывая пост, поскольку 
наказание за грехи во время Рамадана возрастает во много раз. (AZAN.RU) 

В православии слово запретное обычно связывается с запретным плодом, который вкусила 

Ева по наущению Змея. При этом может подразумеваться не только нарушение пищевого 

запрета, но и любое греховное деяние. В этом контексте более широко употребляется понятие 

греха. См. примеры (131), (132). 

 (131) Дьявол обольстил прародителей тем, что, вкусив запретный плод, они получат 
тайное знание, с помощью которого станут могущественными, словно боги… 
(PRAVOSLAVIE.RU)  

 (132) Антоний, пренебрегши православным постом, вкушает запретную пищу… 
(PRAVOSLAVIE.RU)      

 

Жертвоприношение (Ухдия)   

Это еще один термин, который используют обе религии, но его значение в Исламе сильно 

отличается от православия. С одной стороны, надо отметить, что ветхозаветная история о 

принесении в жертву Авраамом (которого мусульмане называют Ибрагимом) своего сына и 

замена последнего Богом на барана имеет место так же и в Коране (правда, мусульмане 

считают, что Ибрагим должен был принести в жертву не Исаака, а Измаила). С этой точки 

зрения термин жертвоприношение Авраама (Ибрагима) имеет в исламе то же значение, что и 

в христианстве. Но, в отличие от христианства (в том числе и православия) ислам превращает 

эту ветхозаветную историю в один из важнейших обрядов. У мусульман есть специальный 

праздник, посвященный жертвоприношению, Ид-аль-Адха (или Курбан-байрам), который 
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проводят в память жертвоприношения Ибрагима (Авраама), считающегося у мусульман 

пророком. В течение четырех дней праздника мусульманин, в зависимости от благосостояния, 

должен принести в жертву животное. При этом мясо раздается бедным мусульманам. Поэтому 

на исламском сайте это слово используется только в таком значении. См. примеры (133) – 

(136.) 

 (133) …мусульмане выполняют то, что от них требуется, моментально, подобно 
Ибрахиму, который поспешил выполнить приказ Аллаха принести в жертву своего 
сына. (AZAN.RU) 

 (134) Самым важным действием в этот день является совершение жертвоприношения 
– забой животного ради довольства Аллаха, которое совершается в память о 
жертвоприношении нашего отца Ибрахима (мир ему). (AZAN.RU) 

 (135) Жертвоприношение одного крупнорогатого скота или верблюда может 
совершить как один человек, так и группа людей, состоящая из семи человек. Причем 
все члены этой группы должны сделать намерение принести жертвоприношение. 
(AZAN.RU) 

 (136) Разумеется, султан не забыл других жителей своего царства: он велел совершить 
большое жертвоприношение в своей столице и в других городах, а мясо раздать 
беднякам, чтобы даже самые нуждающиеся люди могли порадоваться празднику. 
(AZAN.RU) 

Сущность понятия жертвоприношение в православии наиболее полно раскрывается на сайте 

PRAVOSLAVIE.RU в разделе Вопросы священнику. См. примеры (137), (138).  

(137) Жертвоприношения составляли важнейшую часть ветхозаветного религиозного 
культа. Иисус Христос принес Себя на Голгофе за грехи всего мира. Этой единственной 
(в силу Божественного достоинства Христа) Жертвой Спаситель мира, отменил все 
обрядовые жертвоприношения. В новозаветной Церкви за Божественной литургией 
приносится только Бескровная Жертва (Евхаристия) в воспоминание Искупительного 
подвига Иисуса Христа21. (PRAVOSLAVIE.RU)      

 (138) Верующий Ветхого Завета не знал Евхаристии в том смысле, как она известна 
христианам – как бескровная жертва благодарения Богу. Новозаветная 
евхаристическая жертва являет собой продолжающуюся во времени единственную и 
уникальную жертву, принесенную две тысячи лет назад во искупление людей 
Единородным Сыном Божиим, ради этого ставшим Сыном Человеческим22. 
(PRAVOSLAVIE.RU)      

В значении принесения в жертву Богу жертвенного животного слово жертвоприношение 

употребляется на православном сайте в связи с обрядами ветхозаветного священства. См. 

пример (139). 

                                                            
21 В оригинале некоторые слова абзаца даны с большой буквы. 
22 В оригинале некоторые слова абзаца даны с большой буквы. 
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(139) Жертва посвящения сходна с жертвой мирной. Кровь закланного овна поливалась 
на правое ухо, большие пальцы правой руки и правой ноги посвящаемых. На ухо — 
чтобы лучше слышать закон и голос Божий. На руку — чтобы точно выполнять 
заповеди Божии. На ноги — чтобы беспорочно входить в святилище. 
(PRAVOSLAVIE.RU)   

Либо о языческих жертвоприношениях (140), (141): 

(140) Они пострадали в Никомидии за отказ совершить жертвоприношение римским 
богам. (PRAVOSLAVIE.RU)      

 (141) Первое языческое жертвоприношение совершил Каин. (PRAVOSLAVIE.RU)     

Либо же в качестве упоминания жертвоприношения Авраама (142): 

(142) И когда Господь говорит об этом необходимом жертвоприношении, Господь не 
называет сразу имя Исаака, Он сначала говорит, как бы поэтапно (усиливая 
впечатление) (PRAVOSLAVIE.RU) 

Что касается материальных жертв во имя веры, то в православии распространена такая форма 

добровольных пожертвований на храм, как покупка церковных свечей. Кроме того, имеется 

кружечный сбор, не только на нужды храма, но и на помощь всем нуждающимся. Таким 

образом понятие жертвоприношения трансформируется в понятие пожертвований.  

 

Искупление (Каффара) 

Сильно разнится в исламе и православии значение религиозного термина искупление. В исламе 

искупление представляет собой какое-либо искупительное действие, которое верующий 

должен выполнить взамен совершенного греха. Искупление необходимо за нарушение 

ритуальных обрядов (поста, хаджа), клятвы и случайное убийство человека. Причем в исламе 

конкретно регламентируется каким действием верующий мусульманин должен искупить 

соответственный грех. Это может быть пост, раздача милостыни, жертвоприношение и т.д. 

См. примеры (143) – (145).    

 (143) В связи с этим и был ниспослан этот аят, где разъясняется, какое искупление 
требуется в случае убийства мусульманина по ошибке. (AZAN.RU) 

 (144) (Пост в этот день) служит искуплением (грехов) прошлого и будущего года. 
(AZAN.RU) 

 (145) Человек, который не постится или прекращает свой пост по уважительной 
причине, обязан восполнить пропущенные дни поста позднее. За это не требуется 
каффара (искупление/штраф в виде дополнительного поста). (AZAN.RU) 

В православии понятие искупления – это избавление падшего человечества от наказания за 

первородный грех благодаря подвигу, страданиям и жертве, принесенной Иисусом Христом. 
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Считается, что он заплатил за грехи человечества, пожертвовав собой и тем самым искупил 

грехи людей. В этом смысле понятие искупления тесно связано с понятием спасения. См. 

примеры (146), (147). 

(146) …категорически отрицается (как западно-еретическое, или испытавшее влияние 
такового) толкование догмата искупления как «освобождения от наказания за 
оскорбление грехом правды Божией». Подлинно же православным смыслом искупления 
объявляется «идея обновления естества человеческого…» (PRAVOSLAVIE.RU)      

 (147) …Господь, совершив искупление человеков смертью, воскреснет и совоскресит с 
Собою человечество… (PRAVOSLAVIE.RU)      

Интересно то, что на православном сайте утверждается об отсутствии понятия искупления у 

мусульман (148): 

(148) В магометанстве учение об искуплении отсутствует. Исполнение Корана и сунны 
(предания) служит гарантией спасения для мусульманина. Магомет не искупитель, а 
посланник, через которого Аллах открыл людям свою волю. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 В отношении же совершенных человеком конкретных грехов православие отрицает 

возможность искупления, заменяя его исповедью и покаянием. См. примеры (149), (150). 

(149) …покаяние открывает нам в ненормальном состоянии, в греховном, в 
отчужденном состоянии путь, поворот к нормальному состоянию, поворот к Богу и 
исправление перед Богом. Оно раскрывает полную истину о состоянии человека. И 
покаяние сразу переходит в исповедь. Исповедь – раскрытие истинного человека. 
(PRAVOSLAVIE.RU)       

(150) Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
(наши) и очистит нас от всякой неправды. (PRAVOSLAVIE.RU)     

   

Покаяние (Тауба) 

Понятие покаяния за совершенный грех присутствует и в исламе.  Это понятие также имеет в 

исламе оттенки значения, отличающие его от православного покаяния. Покаяние – это молитва 

Аллаху о прощении грехов. Оно бывает в исламе 2-х видов: покаяние за каждый совершенный 

грех и покаяние, совершаемое с намерением не совершать больше какой-либо определенный 

грех.  См. примеры (151), (152). 

(151) Есть и другие, которые признались в своих грехах. Они смешали добрые дела со 
злыми. Может быть, Аллах примет их покаяние. Поистине, Аллах – Прощающий, 
Милующий (Св. Коран, 9:102). (AZAN.RU) 



39 
 

 (152) Прощения за многобожие (ширк23) не достичь без покаяния и обновления веры. 
В том, что Всевышний Аллах в этом мире принимает покаяние вероотступника, 
заключена величайшая милость, и за нее мы должны быть благодарны Господу. 
(AZAN.RU) 

 

Пост (Ас-са́ум).  Разговение (Ифтар, Сухур) 

Интересно также сравнить употребление мусульманами и православными таких типичных 

религиозных терминов, как пост и разговение. Пост – это полное или частичное воздержание 

от еды и питья, сопровождающееся другими религиозно-духовными практиками. В таком 

общем виде слово пост имеет совершенно одинаковый смысл, как в православии, так и в 

исламе, а еще их сближает то, что пост в них строго регламентирован. Но на этом сходство 

завершается. Разница же состоит в следующем. В исламе пост понимается как полное 

воздержание от пищи и еще некоторых действий (интимной жизни, курения, сквернословия) 

в определенное время суток, а точнее – от восхода до заката солнца. При этом нет никаких 

запретов на употребление определенных продуктов, помимо традиционных мусульманских 

пищевых запретов. Виды поста различаются только его обязательностью, длительностью и 

датами проведения.  

В православии же даются четкие ограничения на вид употребляемых продуктов и даты, а не 

на время приема пищи. Хотя есть некоторые особые даты в православном календаре, когда 

надо вообще воздержаться от приема пищи. Обратимся к примерам (153) – (159) из 

мусульманского сайта, связанным с понятием поста.  

(153) Пост – это половина терпения. (AZAN.RU) 

 (154) Безусловно, в Шариате есть решения, которые связаны с определенными 
обычаями и обусловлены местом и временем, однако это в основном связано 
с нюансами формулировок в заключении торговых сделок, брака, развода, но 
глобальные вопросы, которые ясно изложены в Коране: обязательность намаза, поста 
и других видов поклонения, запретность прелюбодеяния и других видов грехов, – все 
это не подлежит пересмотру… (AZAN.RU)  

 (155) …изменение киблы24 в сторону Иерусалима на киблу в сторону Каабы, а пост в 
дни Ашура был заменен на пост в Рамадан. (AZAN.RU) 

 (156) Кто постится в месяце Рамадан с верой и надеждой на награду, получит 
прощение его прежних грехов. (AZAN.RU) 

                                                            
23 В оригинале слово дано курсивом. 
24 В оригинале слово кибла дано курсивом. 
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 (157) …следует заняться эмоциональным очищением своего ума и сердца – так же, как 
мы стараемся очищать свой организм от всего лишнего и вредного в это время поста. 
(AZAN.RU) 

 (158) Когда кто-то из вас открывает пост, пусть делает это финиками, ибо они 
являются благословением, а если он не может найти финики, то водой, ибо это 
очищение. (AZAN.RU) 

 (159) Мы знаем, что пост в месяце Рамадан – это один из столпов веры. (AZAN.RU) 

Теперь рассмотрим на примерах (161) – (163) использование слова пост на православном 

сайте. 

(161) Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в 
православном календаре является период Великого поста и Пасхи. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 (162) В Типиконе, который используется в Русской Православной Церкви в настоящее 
время, содержится целый ряд указаний о том, как соблюдать Рождественский пост. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

 (163) В первые дни поста как-то особенно себя чувствуешь, окрыляешься, забываешь 
о суете, умиротворяешься, согреваешься сердцем. (PRAVOSLAVIE.RU)     

Что касается разговения, то в исламе этим термином называют вечерний прием пищи после 

того, как все светлое время суток воздерживались от еды и питья. Рекомендуется начать 

разговение с приема воды и фиников. Других ограничений на продукты нет (кроме, 

разумеется, традиционных пищевых запретов ислама). А в православии под разговением 

понимают начало приема мясной пищи после окончания поста. В обоих случаях разговение 

обозначает прием пищи после снятия ограничений и это сближает значение данного понятия.  

См. примеры с мусульманского (164) – (166) и православного (167) – (169) сайтов. 

(164) Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергается. (AZAN.RU) 

(165) Постящегося ждут две радости: одна при разговении его, а другая – при встрече с 
его Господом. (AZAN.RU) 

 (166) В начале Ислама после разговения (ифтара) разрешалось есть, пить и вступать в 
половую близость только до совершения ночного намаза (иша25) или до сна. (AZAN.RU) 

 (167) Интересный случай произошел, когда решили отмечать Пасху в лагере (а ведь 
это все тогда запрещалось). Украинцы западные отмечали Пасху по своему календарю. 
В столовую лагерную (у нас был такой барак длинный со скамейками) они в обед 
принесли с собой разговенье: кто смалец, кто сало, кто кусок хлеба лишний, кто чай 
заварил в большой параше – так стали Пасху отмечать. (PRAVOSLAVIE.RU)   

 (168) После литургии для нас в учительских комнатах было устроено разговенье. 
Вместе с нами разговлялись владыка-ректор и оставшиеся в Вильно на праздник 

                                                            
25 В оригинале слова ифтар и иша даны курсивом. 

http://www.pravoslavie.ru/put/34088.htm
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одинокие преподаватели. Все было очень хорошо, все прошло в сердечной, задушевной 
обстановке. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 (169) После пасхального богослужения в русской святогорской обители традиционно 
бывает разговение… (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Выстаивание (Таравих и Тахаджуд)  

Выстаивание ночи – так называется у мусульман ночной намаз. В основном имеется в виду 

совместные ночные молитвы в месяц поста Рамадан. Своеобразие использования термина 

состоит в том, что выражение выстаивание ночи уже само по себе означает совершение 

молитвы. В этом же убеждают цитаты (170) - (174), взятые с сайта AZAN.RU. 

(170) Буквально тут говорится «кто выстаивает ночи Рамадана» - под выстаиванием 
подразумеваются, конечно, ночные молитвы – таравих и тахаджуд-намазы… (AZAN.RU)  

(171) Кто может выстаивать ночи в молитве, ему следует делать это. (AZAN.RU) 

 (172) Выстаивай ночь (в намазе), за исключением малой (ее части)… (AZAN.RU) 

 (173) Всевышний Аллах повелевает выстаивать ночь в намазе, а затем повелевает 
читать Коран размеренно… (AZAN.RU) 

 (174) Кто выстаивает ночи в молитве в Рамадан с верой и надеждой, тому будут 
прощены его прошлые грехи. (AZAN.RU) 

В православии же термин выстаивание применяется в значении длительного стояния на ногах 

во время церковной службы. И не применяется отдельно от слова служба или молитва. Т.е. 

здесь термин ближе к обычному значению слова выстаивание, происходящего от слова 

стояние. См. примеры (175) – (176). 

 (175) Сначала она молча и неподвижно выстаивала службы в зачастую полупустой 
церкви. (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (176) По пути останавливались в монастырях, выстаивали продолжительные службы. 
... Стояла летняя жара, устали мы отчаянно, а потом еще долгое почаевское 
богослужение, которое мы выстояли. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Вознесение (Исра и Мирадж)   

Это еще один термин, заимствованный из православия.  В исламе под этим термином 

подразумевается Ночное Перенесение и Вознесение пророка Мухаммеда. Согласно исламской 

традиции, Мухаммед был перенесен чудесным образом из мечети аль-Харам в Мекке в 

иерусалимскую мечеть аль-Акса. Это ночное путешествие называют аль-Исра. После этого 

пророк Мухаммед с ангелом Джибрилем вознесся на небеса. Это событие мусульмане 
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обозначают словом вознесение. Именно в этом значении используется слово вознесение на 

сайте AZAN.RU. См. примеры (177) – (181). 

(177) Я не был ближе к Аллаху во время вознесения, чем Юнус в чреве рыбы, потому 
что Аллах не имеет места и направления. (AZAN.RU) 

 (178) Некоторые мусульмане, услышав о ночном вознесении, не смогли вынести этого 
испытания и отступили от веры. (AZAN.RU) 

 (179) То есть чтобы показать Мухаммаду (да благословит его Аллах и да приветствует) 
этой ночью чудеса и знамения. И он увидел Рай, Ад, Лотос крайнего предела, ангелов, 
пророков, и, как говорится в хадисе о вознесении, с ним разговаривал Всевышний 
Аллах. (AZAN.RU) 

 (180) По преданию, во время мираджа (вознесения) Пророку были предложены две 
чаши – одна с молоком, а другая с вином, и он выбрал молоко. (AZAN.RU) 

 (181) Когда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, совершил чудесное 
Ночное путешествие из Мекки в Иерусалим и в ту же ночь был вознесен на небо (что 
известно как Исра ва-ль-ми’радж26), город обрел дополнительную значимость как 
место, где все пророки, мир им всем, совершили молитву во главе с пророком 
Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, а затем вознеслись на небеса. (AZAN.RU) 

В христианстве, в том числе в православии, вознесение – это восшествие Иисуса Христа во 

плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о Его втором 

пришествии христианский праздник. Это одна из важнейших дат в православии, которая 

отмечается на 40-й день после Пасхи и символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом 

после распятия и Преображения. См. примеры (182) – (184). 

(182) Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знаменательнейшим 
событиям священной истории. После него видимое земное присутствие Христа 
уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви.  (PRAVOSLAVIE.RU)    

 (183) Вознесение — пролог Второго и Славного, и Страшного Пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 (184) Вознесение Господне – это сияющее ослепительным светом завершение земной 
жизни Христа Спасителя. Вознесение – это венец христианских праздников. 
(PRAVOSLAVIE.RU)  

Таким образом, и в исламе, и в православии вознесение рассматривается как подъем на небеса. 

Однако есть существенная разница в конкретном смысле, придаваемом этому религиозному 

термину. Это не просто любое восхождение на небо, но именно конкретное событие, 

произошедшее в исламе с Мухаммедом, а в христианстве – с Иисусом.  

 

                                                            
26 В оригинале слово выделено курсивом. 

https://azan.ru/maqalat/read/noch-al-isra-ual-miradzh-7589
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2.3 Религиозные термины, имеющие одинаковое значение как в исламе, так и в 

православии  

Рассмотрим теперь условную третью категорию религиозных терминов (всего 13), которые и 

в исламских, и в православных текстах подразумевают почти идентичные понятия. Все они 

попали в исламский социолект русского языка из лексикона православной церкви в процессе 

неизбежного общения представителей обеих конфессий.   

 

Новшество (Бида) 

Слово новшество имеет в исламском контексте исключительно негативную коннотацию и 

ассоциируется с ересью. Этим понятием обозначается в исламе заблуждение, отступление от 

истинной веры, введение в ислам каких-то новых неприемлемых элементов, будь то 

идеологические аспекты или не применявшиеся доселе элементы каких-то традиционных 

практик. На сайте AZAN.RU мы можем найти немало примеров такого употребления слова. См. 

примеры (185) – (188).  

(185) Все это отличало имама от сторонников новых течений – он не стремился к 
новшествам, у которых не было прецедента среди предшественников, и он не был тем, 
кого называют реформаторами. (AZAN.RU) 

(186) Шейх говорил: «Брать самые трудные мнения во всех вопросах в наши дни крайне 
сложно, и поэтому следовать четко положению фетвы и отстраняться при этом от 
новшеств – это великий удел… (AZAN.RU) 

(187) Каждый, кто вводит в религию недопустимые новшества и заблуждения, будет 
нести ответственность за себя и за всех, кто последовал его путем. (AZAN.RU) 

(188) …предостережение этого аята относится к каждому, кто искажает религию, 
изменяет ее и вводит в нее новшества. (AZAN.RU) 

Точно такой же негативный смысл имеет слово новшество и в православной лексике, в чем 

можно убедиться на примерах, взятых с сайта PRAVOSLAVIE.RU. См. примеры (189) – (191). 

(189) Будем строго хранить заветы святых Отцов, помогая друг другу охранять нашу 
веру Православную, и с Божией помощью отражать безбожное новшество 
живоцерковников и прочих отщепенцев-раскольников. (PRAVOSLAVIE.RU)  

(190) …они навязывают Церкви неслыханные канонические новшества, за которыми 
стоит измененная догматика. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(191) В некоторых общинах начинают без благословения правящего епископа вводить 
всевозможные новшества и реформы, нередко уподобляясь в этом обновленцам 1920–
1930-х годов прошлого столетия и протестантам. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 



44 
 

Грех (Исм)  

Понятие греха в исламе и православии практически идентично. Православная церковь 

придерживается общего христианского вероучения, что существует ряд деяний, которые 

являются греховными и недостойными христианина. Грех считается противоестественным 

состоянием человека. В случае, если верующий искренне раскается в совершённом грехе, то 

после исповеди грех считается отпущенным, то есть прощённым. В православной церкви нет 

общепризнанного полного списка грехов, так же как нет их строгой классификации. 

В исламе, напротив, грехи классифицированы и разделены на грехи неверия, грехи тела и 

нравственные грехи. Каждая из этих категорий также имеет подразделения.  

Несмотря на это, понятие греха в обеих религиях совпадает в том смысле, что это 

богопротивное поведение или поступок. См. примеры (192) – (197). 

(192) Одно из толкований слова «запечатать», которое Ибн Касир передает от 
Муджахида, – утопание сердца в грехах, так что в итоге оно полностью охвачено грехом 
со всех сторон. (AZAN.RU) 

(193) …лицемерие в поведении, которое считается грехом, но не выводит человека из 
Ислама… (AZAN.RU) 

(194) Люди, которые привыкли жить в грехе, часто начинают забывать, что неверие, 
прелюбодеяние, распитие спиртного, азартные игры и прочее – это явные пороки, 
разлагающие общество. (AZAN.RU)  

(195) Все мы знаем о пагубности греха, и все мы желаем вести праведный образ жизни. 
Однако, представляем ли мы, с чего нужно начинать – какие грехи и дурные черты 
характера являются наиболее пагубными? (AZAN.RU) 

(196) Исповедание грехов соединялось с духовными наказаниями, которые были трех 
видов: 

1) лишение на определенное время права делать приношения и участвовать в 
причащении (назначалось за менее важные преступления); 

2) за более важные грехи Церковь запрещала присутствовать на собраниях верующих, 
особенно при литургии. 

3) Высшей степенью наказания за грехи тяжкие (убийство, прелюбодеяние), 
соединенные с нераскаянностью, было исключение из числа верующих. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

(197) Грех – это преступление против разума, против правды, против совести. И грех 
есть оскорбление Бога, всегда связан с Богом, он всегда существует в религиозном 
контексте. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Безначальность (Аль-Кыдам, в словаре Али-заде термин отсутствует)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://azan.ru/tafsir/al-Bakara/7#_ftn1
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Безначальность – еще один термин, перенятый из православной лексики. В исламе 

определение безначальный (как и бесконечный) является атрибутом единого Бога. См. 

примеры (198) – (201). 

(198) В книгах по акыде27 эти атрибуты принято назвать Аль-Кыдам (Безначальность) 
и Аль-Бака (Бесконечность). (AZAN.RU) 

(199) Среди божественных свойств есть шариатские (например, пребывание достойным 
поклонения в виде намаза, закята, хаджа и других видов поклонения), а есть 
рациональные (например, обязательная безначальность и бесконечность Всевышнего 
Аллаха и Его атрибутов). (AZAN.RU) 

В православном сайте безначальность тоже упоминается как свойство Бога. 

(200) «До» акта Сотворения ничего, кроме Безначального28 Бога, не существовало. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

(201) Ангелы имеют духовную, невещественную, тонкую, бессмертную природу, 
свободную от всякой тли, но ограниченную, не такую, как Сам Господь, Дух – всюду 
сущий и единый, безначальный и все наполняющий. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Ангелы (Малаика) 

Понятие ангелы, скорее всего, идентично в исламе и православии. Оно означает некую 

бестелесную сущность, приближенную к Богу и выполняющую его волю. Ангелы 

упоминаются более чем в восьмидесяти аятах Корана. Вера в ангелов является неотъемлемой 

частью ислама. Обратимся к примерам употребления слова на сайтах AZAN.RU и 

PRAVOSLAVIE.RU.  См. примеры (202) – (209).  

(202) «Миры» – это всевозможные формы жизни: небо, земля, солнце, луна, звезды, 
ветер и дождь, ангелы, джинны, животные, растения, минералы и, конечно, 
люди. (AZAN.RU) 

(203) И сказал Господь ангелам: «Я назначу на земле наместника». (AZAN.RU) 

(204) Он (Всевышний) научил Адама всем именам (названиям всех вещей), а после 
показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». 
(AZAN.RU) 

(205) Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил: «Ко мне подошёл ангел 
Джибриль и сказал: «О Мухаммад! Тот, кто достиг месяца Рамадан, просил Аллаха о 
прощении, и его не простили, будет в аду после смерти, да отдалит его Аллах (от нас)!» 
(AZAN.RU) 

                                                            
27 В оригинале слово выделено курсивом. 
 
28 В оригинале оба слова выделены курсивом. 
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(206) Месяц Рамадан – благословенный месяц пришел к вам. В это время Всевышний 
обращается к вам, ниспосылая на вас Свою особую милость, прощает ваши грехи, 
принимает ваши дуа, взирая на ваше усердие в благих делах, восхваляя вас перед 
ангелами. (AZAN.RU) 

(207) …и мироносицы по прошествии этого дня хотели исполнить все, как должно, но 
не нашли тела Господа. У гробницы их встретил ангел, возвестивший Воскресение. 

Три святые жены изображены в правом нижнем углу, перед храмом Гроба Господня, 
стоящего на груде камней, на которой восседает ангел в виде юноши без крыльев. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

(208) Дамаскин писал: «Ангел есть природа разумная… Он неспособен к раскаянию, 
потому что бестелесен». (PRAVOSLAVIE.RU)     

(209) Святая литургия. Это всегда лестница, мост на Небо. Каждый день ты на Небе. 
Всё, что в ней, мгновенно возносит тебя в оный мир и ставит среди ангелов и святых. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Создатель (Аль-Ваджид и Ан-Нафи). 

Как в православии, так и в исламе единого Бога называют Создателем. Это понятие толкуется 

в обеих религиях идентично как источник и причина всего существующего. См. примеры (210) 

– (213).  

(210) Главная цель жизни – это довольство Всевышнего, нашего Создателя, который 
отправил нас в этот мир с определенным заданием. (AZAN.RU) 

(211) И Муса сказал своему народу: «О мой народ! Вы навредили сами себе тем, что 
стали поклоняться тельцу. Покайтесь своему Создателю и убейте сами себя (пусть 
невиновные убьют виновных). Это лучше для вас перед вашим 
Создателем». (AZAN.RU) 

(212) …нам необходимо напрягать все фибры души и клеточки тела, устремляясь к 
Создателю с покаянием – как цветок тянется к источнику земного 
света. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(213) Даже уединенно созерцая красоту природы, мы скорее эстетически наслаждаемся, 
нежели благодарим Создателя. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 
Судный день (Кыяма)  

В исламской религии это день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела. 

Вера в Судный день является одним из неотъемлемых элементов исламского вероубеждения. 

В христианстве догмат о всеобщем воскресении, Судном дне и воздаянии также является 

одним из основополагающих. Поэтому значение этого термина на русском языке одинаковое 

у последователей обеих религий. См примеры (214) – (218).  
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(214) В Судный день Аллах свернет солнце, луну и звезды и опустит их в море. Затем 
подует сильный ветер и море охватит огонь. (AZAN.RU) 

(215) О верующие, бойтесь Аллаха! И пусть человек посмотрит, что приготовил (какие 
хорошие поступки) на завтра (к Судному дню). Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает обо 
всем, что вы делаете. (Сура «Аль-Хашр», аят 18).  

Власть в Судный день будет принадлежать одному только Всевышнему Аллаху. 
Разумеется, она и в земной жизни принадлежит лишь Ему одному, однако не все люди 
это понимают. Не все из них верят в Аллаха и Судный день. (AZAN.RU) 

(216) Слова Всевышнего «и они убеждены в Вечной жизни»29 означают веру в 
Воскрешение, Судный день, Отчет, Весы деяний, Ад, Рай и т. п. (AZAN.RU) 

(217) … слушайтесь все этого наставника (игумена) и вашего Архиерея, как заповедует 
вам Павел, потому что и он бодрствует о вашем спасении, как если бы он должен был 
дать отчет вместо вашего отчета в день Судный… (PRAVOSLAVIE.RU)     

(218) Однако я расскажу, ничего не умолчав; только прошу тебя, когда узнаешь жизнь 
мою, не забывай молиться за меня, чтобы мне получить какую-либо милость в день 
судный. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 
Воскресение (Бас бад аль-маут) 

С понятием Судного дня тесно связано понятие воскресение. Здесь тоже можно проследить 

идентичность использования этого понятия как православными, так и мусульманами.  

В исламское вероучение входит воскресение всех усопших в конце времён для получения 

воздаяния за свои поступки. Вера в воскресение является частью исламского представления о 

Конце Света и Судном дне. Согласно вероучению ортодоксального ислама, воскреснут как 

души, так и тела. Об этом говорится в 6 и 7 аятах суры аль-Хаджж: «Это происходит, потому 

что Аллах является Истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь, потому что 

Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто 

в могилах».  

Согласно исламскому вероучению, после смерти души умерших попадают в потусторонний 

мир, где испытывают блаженство либо страдания, и пребывают там до Судного дня. После 

того, как все люди умрут, ангел Исрафил звуками трубы возвестит о воскрешении мёртвых 

для Страшного Суда. Обратимся к примерам употребления слова воскресение на сайте 

AZAN.RU (219) – (222). 

(219) В Судный день воскресения он (Фараон) возглавит свой народ и поведет их в Ад. 
Плох же источник, к которому их поведут! (AZAN.RU) 

                                                            
29 В оригинале слова эти выделены. 

https://azan.ru/tafsir/al-hashr/18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B6
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(220) Каждый из людей Писания уверует в него до его (настоящей земной) смерти. А в 
День Воскресения он будет свидетелем против (тех из) них (которые отвергли его, 
когда он явился в этот мир в качестве посланника). (AZAN.RU) 

(221) (Это) – для того, чтобы вы не сказали в День Воскресения: «Поистине, мы были 
беспечными к этому. (AZAN.RU) 

(222) Люди будут стоять в День Воскресения, пока не будут спрошены о четырех вещах: 
о жизни и как они провели ее, о молодости и как она была проведена, об имуществе и 
о том, как оно было приобретено и на что потрачено, о знаниях и о том, как они были 
использованы». (AZAN.RU) 

В христианстве догмат о всеобщем воскресении, Судном дне и воздаянии также является 

одним из основополагающих. Воскресение в христианской традиции есть возвращение 

умерших к жизни в их восстановленных телесных оболочках, это событие должно произойти 

в конце времен, в день, когда свершится второе пришествие Мессии. Вера в воскресение 

основана на воскресении самого Иисуса на 3-й день после распятия, которое является 

краеугольным камнем христианства. См. примеры (223) - (225). 

(223) Мессия, для доставления блаженства умершим, низойдет во ад и не только 
изведет оттуда души праотцев их, но воскресит и самые тела. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(224) Христос Воскресе! Так говорит святое Евангелие, так возвещают Его ранние 
свидетели, и в течение двадцативековой истории тысячи и тысячи людей 
непосредственно встречают воскресшего Христа. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(225) Но Иисус даровал нам смерть, лишенную всякого страха, примирение смерти с 
блаженством, потому что Он принес гарантию, что смерть – это не конец, но начало – 
начало вечной жизни: жизни через воскресение». (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Загробный мир (Ахира)  

С понятием Судного дня и воскресения тесно связано и понятие загробной жизни или 

загробного мира.  Как и многие религии мира, Ислам проповедует веру в вечную загробную 

жизнь. Мусульмане верят, что человек после физической смерти попадет в загробный мир, 

где сначала душа находится в особом месте под названием «барзах». Здесь в зависимости от 

степени праведности или грешности человек будет наслаждаться или терпеть мучения. Затем 

настанет Судный день, Аллах воскресит всех, и вот тогда решится, куда попадет 

воскрешенный человек. 

Согласно православной вере, душа после смерти проходит 20 мытарств, т.е. испытаний, 

связанных с разными грехами, а потом наступает время частного суда. После суда душа 

отправляется в то место, где она пребывает до Второго пришествия Христова и Судного дня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%85
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Как видно, содержание понятия загробной жизни почти идентично в исламе и православии, 

что и проявилось в использовании этого православного термина в исламском социолекте 

русского языка. Обратимся к сайту и посмотрим в каких контекстах даётся понятие на 

исламском и православном сайтах. См. примеры (226) – (232). 

(226) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто 
устранит от правоверного одну из тягот этого мира, в Судный день Аллах устранит 
одну из его тягот. Кто облегчит дело бедняка, Аллах облегчит его дела и в этом, и в 
загробном мирах. Кто скроет недостаток мусульманина, Аллах скроет его недостаток 
как в этом, так и в загробном мирах». (AZAN.RU) 

(227) «Так как эти неверующие отрицают загробную жизнь, единственная их жизнь — 
мирская, и поэтому они радуются ей и пытаются ее удлинить, насколько это возможно, 
а главная их мечта — это физическое бессмертие». (AZAN.RU) 

(228) Если перед нами встает вопрос о строении и жизнедеятельности живых 
организмов, мы обращаемся к биологии, если о составе воды – то к химии, если же это 
вопрос бытия Бога или тех или иных аспектов загробной жизни – мы обращаемся к 
религии». (AZAN.RU) 

(229) Слово َضنًكا (данка - данкун30) означает разнообразные неприятности, трудности и 
испытания. Некоторые комментаторы понимают это слово как испытания в могиле, в 
загробной жизни (в Барзахе – промежуточном состоянии между смертью и Судным 
днем)». (AZAN.RU) 

(230) Сегодня мы будем говорить о ценности земной жизни (не удивляйтесь), о смерти, 
о мытарствах, о частном суде, о загробной участи человека». (PRAVOSLAVIE.RU)     

(231) Никто, конечно, не знает, что означают эти страдания, но Священное Писание в 
понятных для нас образах говорит о том, что ждет в загробной жизни человека, 
который жил не по Божиему закону». (PRAVOSLAVIE.RU)     

(232) Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а 
простирает ее и в вечный загробный мир. Но чем, как не поминовением, чем, как не 
молитвою, мы можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Намерение (ниййа) 

Ещё одним схожим понятием, имеющем важное значение как в исламе, так и в православии, 

является намерение.  Намерение в исламе – это осознанное совершение какого-либо действия 

или отказ от его совершения с чётким осознанием цели и смысла задуманного поступка, либо 

же воздержания от его совершения. Намерение играет ключевую роль в оценке с точки зрения 

                                                            
30 В оригинале слова эти выделены курсивом. 
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исламского права поступков человека и может влиять на решение исламского суда по 

уголовному делу.  Посмотрим примеры (233) – (236) из сайта(AZAN.RU). 

(233) Но на самом деле награды может удостоиться не только какой-то подвиг, но очень 
небольшое и простое действие – если оно будет совершено с правильным намерением. 
Искреннее намерение ради Всевышнего может превратить обычную улыбку, доброе 
слово в нечто чрезвычайно ценное и похвальное. (AZAN.RU) 

(234) Всевышний знает обо всех действиях, словах, мыслях, чувствах и состояниях 
Своих рабов — содержимое их душ досконально известно ему. Убеждения человека, 
его намерения, душевные качества и пороки явны для Господа так же, как и поступки 
людей. И за все это человек будет спрошен в Судный день. (AZAN.RU)  
 
 (235) Аллах не взыщет с вас за ненамеренные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили 
намеренными клятвами. (AZAN.RU) 
 
(236) А кто будет вынужден» съесть что-то из запретной еды, чтобы не умереть от 
голода, он может сделать это, «не переходя границ и не превышая (пределов 
необходимого)», то есть без намерения получить удовольствие от поедания запретного 
и ровно в том количестве, которого достаточно, чтобы не умереть с голоду. (AZAN.RU) 

В этом примере ясно видно, что намерение ставится выше, чем совершение запретного 

действия. Хотя на сайте можно найти и употребление этого слова в его прямом значении. См. 

пример (237). 

(237) Вне зависимости от намерений британского правительства (которое по сути 
говорит, что мусульмане должны проповедовать на английском, чтобы их можно было 
контролировать), переход на английский язык будет полезен и самим мусульманским 
общинам, учитывая, что в мультикультурной мусульманской общине Британии многие 
люди не понимают урду или арабский язык». (AZAN.RU) 

В православии также понятие намерения ставится выше, чем совершение самого действия. 

Поэтому и добрые дела, и грехи человека оцениваются Богом, в первую очередь, по его 

намерениям. См. примеры (238) – (240). 

(238) …первая ступень греха — когда делают доброе дело с плохим намерением. 
Потому что доброе дело, совершенное с плохим намерением, не имеет награды, оно 
засчитывается на стороне намерения и погубляется. Душа и жизнь доброго дела — это 
его намерение. (PRAVOSLAVIE.RU)     

(239) Кроме того, если говорить о жизни собственно христианской, нам нужно всегда 
иметь в виду, что Господь видит намерение, с которым мы совершаем то или иное дело, 
и для Него оно очень важно. И потому, собираясь что-то предпринять, мы свое 
намерение должны обязательно четко себе представлять. (PRAVOSLAVIE.RU)     
 
(240) Святые отцы говорят, что «Бог ценит дела по намерениям их» (Марк 
Подвижник, преподобный. Слова. 1. 184) (PRAVOSLAVIE.RU)     
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Обет (Назр). 

Еще одним понятием, которое используют русскоязычные мусульмане, заимствуя его из 

православия и придавая ему идентичное значение, является понятие обета. Обет – это данная 

человеком Богу клятва или обещание выполнить то или иное благое деяние, которое не 

считается обязательным для него, взамен исполнения Всевышним его просьбы.  

Существует несколько разновидностей обета. Например, у верующего произошло какое-

нибудь радостное событие в жизни, и в знак благодарности Богу он берёт на себя обязанность 

соблюдать пост или раздать милостыню. В другом случае обет – это клятва, данная Аллаху в 

том, что верующий в случае исполнения его просьбы совершит какие-либо богоугодные 

деяния. В соответствии с Кораном, обет должен быть выполнен после исполнения этой 

просьбы.   

В православии обет также определяется как обещание, данное Богу, что-то сделать во имя 

Него в ответ на Его милость, благосклонность и благословение. Под обетом обычно 

понимается данное Богу обещание совершить благое дело (кого-то посетить, совершить 

паломничество, пожертвовать на что-то деньги и т.п.), либо воздержаться от чего-либо, 

соблюдать какие-то добровольные ограничения. 

В этом смысле в исламе обет несколько отличается тем, что это только обещание что-либо 

исполнить, а не воздерживаться от чего-либо.  

На сайте AZAN.RU ясно объяснена разница между обетом и клятвой воздержания. См. 

пример (241) – (244).  

(241) Разница между клятвой и обетом (назр31)  
Клятва (аль-ямин32) — это запрещение себе дозволенного, например, слова: «Клянусь 
Аллахом, я не буду есть мучное». А назр — это вменение себе в обязанность 
необязательного поклонения, но такого, вид которого обязателен, например: «Если мой 
ребенок выздоровеет, то я буду месяц поститься». (AZAN.RU) 
 
(242) И сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет посвятить одному Тебе того, кто 
у меня в чреве. Прими же (его) от меня! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий». 
(AZAN.RU) 
 
(243) Абу Любаба сразу же ушел оттуда. Но он не пришел к Посланнику Аллаха, а 
явился в мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медине, привязал 
себя к одному из ее столбов и дал обет, что позволит отвязать себя от этого столба 
только самому Посланнику Аллаха…  (AZAN.RU) 

                                                            
31 Слово выделено курсивом в оригинале. 
32 Слово выделено курсивом в оригинале. 

https://islam.global/obshchestvo/ekonomika/blagotvoritelnost-v-islame-dostoinstvo-razdachi-milostyni-/


52 
 

 
Нижеследующий вопрос, посланный на сайт верующим, свидетельствует о том, что среди 

русскоязычных мусульман термин обет используется в вышеописанном значении. (244). 

(244) Я дал обет, что буду поститься 30 дней, делать 20 раз за 2 года Хатм Корана, и 3 
дня проводить на пути Аллаха. Но до сих пор мне не удалось это выполнить. Теперь я 
хочу изменить свой обет на 3 дня поста, 3 раза Хатма и 3 дня на пути Аллаха. Могу ли 
изменить свой обет или же должен совершить первое? (AZAN.RU) 

Исследование статей на православном ресурсе показало, что чаще всего термин обет в 

православии ассоциируется с монашеским обетом, то есть отказом от мирской жизни и 

посвящением себя служению Господу. Хотя есть и другие варианты использования. Иногда 

на этом же сайте обет используется в значении «клятвы», например, – брачный обет – 

обещание верности мужу или жене. В таких значениях этот термин в исламе не используется.  

См. примеры (245) – (248). 

 

(245) Последним, седьмым, пунктом в ряду правил приема в монашество является сам 
торжественный обет отречения от мира. (PRAVOSLAVIE.RU)     
 
(246) Божие благословение Вам донести до конца обеты супружеские, взятые на себя 
в молодости. (PRAVOSLAVIE.RU)     
 
(247) Первые общества трезвости возникли в России в 1858 году. 
…. Вначале это были просто объединения людей, давших обет (обещание) 
воздерживаться от употребления алкоголя на какое-то определенное время. Обеты эти 
поддерживались и благословлялись священниками Православной Церкви. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     
 
(248) Неисполнение данных Богу обетов, как правило, связано с тем, что человек или 
дал поспешный обет, или не испросил у Бога помощи для исполнения обета. 
(PRAVOSLAVIE.RU)     

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только одно значение термина обет, 

используемого в православии, используется в исламе. В исламе тоже есть виды обета, но они 

обозначаются другими арабскими словами, не имеющими аналогов в русском языке.   

 

Терпение (Сабр) 

Понятие терпение также является одним из общих для православия и ислама. В исламе 

терпение – качество, необходимое при исполнении религиозных обязанностей, воздержании 

от запретного, участии в Священной войне и т. д. Коран учит мусульман быть терпеливыми и 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/58396.htm
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стойко переносить все тяготы жизни. Только терпеливые могут добиться успехов как на этом 

свете, так и в загробном мире, и заслужить милость Аллаха.  

В православии также терпение считается наряду со смирением чрезвычайно важным 

качеством. Обратимся к примерам использования термина терпение на исламском и 

православном сайтах. См. примеры (249) - (256). 

 

(249) И Всевышний повелевает верующим проявлять терпение и прощать их. 
(AZAN.RU) 
 
(250) Ищите помощи (Аллаха) в терпении и намазе. Поистине, он (намаз) — трудное 
дело для всех, кроме смиренных. 
И на своем пути к счастью в Вечной жизни ищите помощь в терпении и молитве. 
(AZAN.RU) 
  
(251) Некоторые ученые сочли, что под терпением здесь подразумевается пост, 
поэтому, как указал имам аль-Куртуби, Рамадан называют месяцем терпения. 
(AZAN.RU) 
 
(252) Исправление внутреннее – терпение, скромность, вежливость, отказ от грубости, 
высокомерия, сплетен, злословия – не менее важно для верующего человека. (AZAN.RU) 
 
(253) Убрать его может быть не всегда просто, но с помощью терпения и настойчивости 
наш нафс, наша животная душа, наконец, сдаст свои позиции и присоединится к нам в 
нашем пути к достижению довольства Аллаха. (AZAN.RU) 
 
(254) Что говорят о терпении святые отцы? «Терпение есть корень всех благ», — учит 
нас святитель Иоанн Златоуст. «Кто не имеет терпения, тот лишен всякого упования, а 
потому умоляю всякого приобрести терпение, чтобы спастись», — говорит нам тот же 
святой преподобный Ефрем Сирин. (PRAVOSLAVIE.RU)     
 
(255) Христианское терпение не от человека, но от Бога, и его нужно просить. Порой 
Творец дает человеку такое терпение, какому удивляются Ангелы. Не только в житиях 
святых встречаются подобные примеры – и сегодня в жизни Церкви можно найти 
образцы великого терпения и веры. (PRAVOSLAVIE.RU)      
 
(256) Терпение – это добродетель, которая сопутствует человеку во все периоды его 
жизни, без которой он ничего достичь не сможет. (PRAVOSLAVIE.RU)     

 

 

Священное Писание (Кутуб ас-самавия) 

Одним из общих понятий для трёх авраамических религий является Священное Писание. 

Термин, которым мусульмане обозначают это понятие на русском, также был заимствован из 

православной лексики. Хотя и в православии, и в исламе под Священным Писанием 
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понимается слово, ниспосланное людям через пророков единым Богом, однако в том, какие 

именно книги относить к Священному Писанию, имеется расхождение.  

К Священным Писаниям в исламе относятся Тора (Таурат), ниспосланная Моисею (Мусе), 

Псалтирь (Забур), ниспосланный Давиду (Давуду), Евангелие (Инджил), ниспосланное 

Иисусу (Исе) и Коран, ниспосланный Мухаммеду. Согласно исламскому вероучению, все 

Священные Писания, предшествовавшие Корану, носили временный характер и были 

отменены. Только Коран останется в качестве истинного Священного Писания до дня 

Страшного Суда.  

В христианстве к Священному Писанию относят Ветхий Завет (Танах и дополнительные 

священные книги) и Новый Завет, составляющие Библию. 

Новый Завет, особенно Евангелие, являются наиболее важными для христиан. Согласно 

христианскому вероучению, все книги Ветхого и Нового заветов содержат в себе 

божественное откровение. Рассмотрим примеры использования данного выражения на обоих 

сайтах. (256) – (261).  

 

(256) Творец не просто отправил человека в мир – Он дал ему указания, как правильно 
жить, чтобы он был счастлив и в этом мире, и даже после того, как материальная жизнь 
окончится. Эти указания переданы через пророков и находятся в Священных Писаниях, 
в частности, в Коране и хадисах Пророка (мир ему). (AZAN.RU) 
 
(257) Мусульманин обязан верить во всех пророков, не разделяя их и не отвергая никого 
из них. И это одно из условий действительности веры, такое же, как и вера в священные 
Книги, которые были ниспосланы предыдущим пророкам. В наши дни мусульманин 
должен верить во все прежние Писания в целом (верить, что они – истина от Господа 
миров) и в упомянутые Аллахом поименно в частности (Таурат, Забур, Инджиль и 
Коран). (AZAN.RU) 
 
(258) …среди иудеев были те, кто не знал их Писания, не знал норм и законов 
иудейской религии, и, основываясь исключительно на собственных мнениях, они стали 
утверждать, что в их Писании якобы содержится то или иное положение. (AZAN.RU) 
 
(259) Чтобы Откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло 
передаваться из поколения в поколение (из рода в род33), Господь дал 
людям Священное Писание. Бог открывал Себя и Свою волю через пророков. Он же 
повелевал им записывать все, что Он возвещает представителям избранного народа… 
(PRAVOSLAVIE.RU)      
 

                                                            
33 В оригинале эти слова выделены курсивом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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(260) …из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного – ни 
душевного, ни телесного, который не мог бы получить исцеления из Писания. 
(PRAVOSLAVIE.RU)      
 
(261) Книги Священного Писания – одно из средств, через которое в Церкви действует 
на людей благодатная сила Божия. (PRAVOSLAVIE.RU)      

 

Своеобразие употребления термина Священное Писание или просто Писание в исламе состоит 

в том, что «людьми Писания» называют только иудеев и христиан, но не мусульман.  

См. примеры (262) – (264). 

 

(262) Одни ученые сказали, что это группа зороастрийцев, иудеев и христиан, у 
которых нет религии.  
. Другие сказали, что это группа людей Писания, которые читают Забур. 
. Третьи – что это те, кто поклонялся ангелам. (AZAN.RU)  
 
 (263) Сегодня вам разрешено (употреблять в пищу) благое. Пища людей Писания (при 
определенных условиях) разрешена вам, а ваша пища разрешена им. (AZAN.RU) 
 
(264) Как же вы, люди Писания, постоянно говорите о праведности и повелеваете 
другим благое, но забываете о самих себе?! (AZAN.RU) 

 

  

https://azan.ru/tafsir/al-Bakara/62#_ftn4
https://azan.ru/tafsir/al-Bakara/62#_ftn4
https://azan.ru/tafsir/al-Bakara/62#_ftn5
https://azan.ru/tafsir/al-Bakara/62#_ftn5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рождение исламского социолекта русского языка как лингвистического явления напрямую 

обусловлено все более обширным вовлечением носителей исламского мировоззрения в 

российское культурное пространство. В 1-й главе данного исследования сделана попытка 

проследить исторические этапы становления исламского социолекта русского языка и степень 

участия в этом процессе различных категорий населения как Российской империи, так и 

Советского Союза, а в настоящем – Российской Федерации. 

На основе этого исторического обзора становится очевидно, что процесс формирования 

способов выражения на русском языке понятий,  связанных с исламом, шел, в основном, двумя 

путями: путем переводов на русский язык священной книги мусульман – Корана, 

выполняемых носителями русского языка, и путем выражения на русском языке связанных с 

исламом понятий мусульманскими подданными Российского государства, которые не 

являлись носителями русского языка, но в силу тех или иных обстоятельств изучили этот язык 

и использовали его для передачи смысла исламских понятий и практик своим согражданам 

как христианского, так и мусульманского вероисповедания.  

Этот процесс, начавшийся с включения в Российское государство первых мусульманских 

народов, получил первый стимул к развитию с созданием официальных органов управления, 

предназначенных для регулирования и контроля за мусульманскими подданными в 

Российской империи. Тогда духовным руководителям мусульман приходилось общаться с 

вышестоящими начальниками духовного управления, и потому знание русского языка стало 

для них обязательным условием. 

 Особенно быстрыми темпами процесс использования русского языка для выражения понятий, 

связанных с жизнью мусульманских подданных Российской империи, стал развиваться в 

начале ХХ века, когда в связи с недолгой демократизацией и смягчением самодержавно-

полицейского режима, мусульмане разных национальностей, проживавшие в империи, 

получили возможность обсуждать свои нужды и потребности, создавать организации и 

выдвигать требования, адресованные центральным властям. 

Период, наступивший после октябрьского переворота 1917 года и прихода к власти 

большевиков, затормозил активно развивавшийся процесс формирования исламского 

социолекта русского языка, так как религия в первое время существования советской власти 

подвергалась жестким преследованиям, и многие верующие предпочитали не говорить на 
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связанные с этим темы или же говорили об этом на своих национальных языках. В этот период 

использование русского языка для выражения связанных с исламом понятий отмечалось в 

основном в академической сфере.  

С другой стороны, в условиях СССР народы России и союзных республик, традиционно 

являвшиеся мусульманскими, проживали в основном компактно. Советская социально-

экономическая политика препятствовала миграционным процессам и свободному 

переселению в рамках территории страны. Поэтому контакты между проживавшими в СССР 

представителями таких народов были минимальными. 

С распадом СССР с одной стороны ускорился процесс реставрации традиционных духовных 

ценностей, в первую очередь религии, с другой стороны – отказ от плановой экономики и 

строгого учета населения, свойственных СССР, привел к широким потокам миграции 

населения как внутри РФ, так и в рамках постсоветского пространства. Эти процессы 

касаются, можно сказать, в первую очередь, представителей мусульманских народов, так как 

миграция, в основном направлена с востока и юга в крупные города северо-западной части 

РФ. Т.е. именно из тех регионов, где в прошлом проживали народы, традиционно 

исповедовавшие ислам, в регионы, населенные по большей части русскоязычным населением.  

Эти процессы приводят к тому, что в больших городах России все больше контактов 

наблюдается между мусульманами различной этнической принадлежности, для которых 

единственным языком общения является русский язык, поэтому они все чаще пользуются 

этим языком для выражения привычных для них тем и понятий, связанных с религией. 

Изучение исламского социолекта имеет очень важное значение, так как не все мусульманские 

термины достаточно хорошо переведены на русский язык, что может создавать их искаженное 

восприятие у мусульман, не знающих другого языка, кроме русского, и у русскоговорящих 

немусульман (например, христиан, иудеев и т.д.), интересующихся исламской религией и 

жизнью российских мусульман. Правильное понимание мусульманских терминов может 

иметь решающее значение в проведении адекватной социальной, экономической и культурной 

политики в отношении проживающих в России мусульман.  

Каким же путем происходит выбор русскоговорящими мусульманами лексических единиц 

русского языка для выражения исламских понятий и практик?  Безусловно, некоторые из этих 

слов используются традиционно с давних времен: некоторые из них были заимствованы из 

первых переводов Корана на русский язык (это в основном аналогичные мусульманским 



58 
 

православные понятия), другие сложились из традиционного использования каких-то слов 

разговорного русского языка. 

Использование христианской (в частности, православной) лексики для выражения 

мусульманских понятий представляется вполне закономерным процессом. Так как исламская 

религия в значительной степени опирается на наследие двух предыдущих монотеистических 

авраамических религий – иудаизма и христианства – то и многие базовые понятия этих 

религий также входят в понятийный аппарат ислама. Безусловно, ранние мусульмане были 

знакомы со священными книгами двух предшествовавших авраамических религий и, 

возможно, содержащиеся там дискурсы в определенной степени повлияли на сюжеты и идеи, 

изложенные в священном Коране. С другой стороны, первые христианские переводчики 

Корана на свои языки, вероятно, воспринимали многие встречающиеся в нем схожие с 

Библией сюжеты и понятия через призму своих религиозных взглядов, что и привело к 

постепенной идентификации в различных языках слов, обозначающих некоторые базовые 

понятия авраамических религий. Как нами было упомянуто в 1-й главе исследования, те же 

тенденции использования православной лексики были свойственны многим переводчикам 

священных исламских текстов на русский язык.  

Другое направление этой тенденции связано с общением мусульманского духовенства на 

территории России со своими православными коллегами, что несомненно также способствует 

активному использованию православной лексики для выражения связанных с исламом 

понятий и практик. 

В последнее время благодаря широкому распространению интернета и социальных сетей все 

большее влияние на формирование исламского социолекта русского языка оказывают 

специализированные сайты, на которых русскоговорящие мусульмане могут узнать 

интересующие их вопросы, связанные с религией, с порядком совершения обрядов и 

соблюдения различных предписаний, а также просто прочитать новости, связанные с 

различными сторонами жизни российских мусульман. Поэтому в качестве материала для 

второй главы данной работы были выбраны примеры использования русских слов в контексте 

исламского социолекта именно с одного из популярных сайтов российских мусульман. Так 

как именно на сайте можно проанализировать использование образцов исламского социолекта 

русского языка в различных контекстах и сделать выводы о наиболее часто встречающихся 

способах использования русских слов в качестве аналога понятий, связанных с исламской 

религией.  
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В современном исламском дискурсе на русском языке существуют два варианта: один – это 

использование в русском тексте на месте понятий, связанных с исламской религией, арабских 

терминов в различной транслитерации, в соответствии с лексическими и грамматическими 

правилами русского языка; а другой – это замена их соответствующими православными 

терминами, либо же нейтральными русскими словами, которым придается новое значение.  

В данном исследовании уделено внимание использованию для выражения понятий, связанных 

с исламской религией, именно русских слов. При этом для облегчения понимания смысловой 

нагрузки, которую несут эти слова в контексте исламского дискурса, рядом с каждым из этих 

слов дается в скобках аналог на арабском языке. 

Анализ 37 слов (или выражений) русского языка, периодически использующихся 

мусульманами для выражения понятий, связанных с исламской религией, а также сравнение 

использования тех же самых слов на православном сайте, позволили сделать определенные 

выводы о путях формирования лексических средств исламского социолекта русского языка. 

Использование упомянутых 37 слов и выражений рассмотрено для сравнения в различных 

контекстах (всего 257 примеров), взятых с мусульманского и православного сайтов. 

Этот сравнительный анализ позволил прийти к выводу о том, что термины исламского 

социолекта русского языка целесообразно разделить на следующие три категории: 

Первая – обычные слова, не связанные со специфическими религиозными терминами, 

употребляющимися в православии. 

Вторая – православные термины, употребленные в несвойственном для православия 

значении, соответствующем понятиям исламской религии.  

Третью категорию составляют те термины, которые и в исламских, и православных текстах 

подразумевают одни и те же понятия.  

Рассмотрение примеров употребления слов данных категорий, позволило прийти к выводу о 

том, что русские слова, не имеющие в православии особого религиозного контекста (т.е. слова 

1-й категории), чаще используются для обозначения понятий и практик ислама, которые 

совершенно уникальны и не имеют ничего похожего в православии (например, передатчик).  

Слова 2-й категории – это слова, которым часто в православии придается значение 

религиозных понятий, но которые могут использоваться и вне религиозного контекста. Такие 

слова в мусульманском контексте обозначают понятия, в чем-то, безусловно, близкие к их 
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значению в православии (например, то же омовение) но приобретающие какой-то новый, 

характерный лишь для мусульманского контекста оттенок значения. 

Слова 3-й категории, которые и в исламских, и в православных текстах подразумевают почти 

идентичные понятия, это в большинстве своем (за небольшим исключением) слова, не 

употребляющиеся вне религиозного контекста, например, судный день, ангелы, загробный мир 

и т.д.    

Безусловно, рассмотренные в данной работе примеры составляют лишь незначительную часть 

существующих способов использования лексических средств русского языка для выражения 

понятий и практик, связанных с исламом. Перспективным направлением дальнейшего их 

изучения может стать также сравнение перевода данных понятий на русский с переводом на 

другие языки, традиционно связанные с христианством, и сравнение путей формирования 

исламского социолекта русского языка с путями формирования исламского социолекта среди 

мусульманских общин, проживающих в других странах, где традиционно преобладало 

христианство. 
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