
Краткий словарь основных имен и понятий.

Ислам

1. Мечеть – (масджит, в переводе с арабского означает место, где совершают земные 
поклоны) – молитвенный и общественный дом.

2. Махди — в исламе  — направляемый Аллахом  человек, обновитель истинной веры 
накануне Страшного суда. Махди — мусульманская версия.

3. Магомет, Магомед  (Абул Казем бен Абдаллах, Мохаммед). Основатель ислама. 
4. Коран (араб. "чтение вслух, наизусть"; под влиянием сирийск. "кериана" — "чтение 

священного текста", "назидание") — главная священная книга мусульман, запись 
проповедей, произнесенных Мухаммадом.

5. Калам - исламское  богословие, теологичнская система, которая сформировалась в 
X-м веке н. э.

6. Кааба (араб. – «куб») – главное святилище ислама, в сторону которого все 
мусульмане обращаются во время молитвы

7. Инджил (араб. от греч. "Евангелие") — в исламе — обозначение в Коране 
Евангелия

8. Иман (от араб. глагола "верить", "уверовать") — в исламе — вера, неотъемлемая 
часть мусульманской религии.

9. Имам (араб., от глагола "стоять впереди", "руководить чем-либо", 
"предводительствовать") — в исламе — предстоятель на молитве, духовный 
руководитель, глава мусульманской общины.

10. Иблис — в исламе — одно из обозначений дьявола, употребляющееся в Коране и 
других текстах наряду с обозначением шайтан

11. Зикр (араб. "упоминание", "память") — в исламе — поминание как прославление 
имени Бога

12. Закят — в исламе — обязательная милостыня, налог в пользу неимущих.
13. Даджжал, ал-Даджжал — в исламе — лжемессия и искуситель людей, который 

явится в конце времен, когда наступят страшные бедствия; типологически 
соответствует антихристу в христианстве.

14. Газават (араб. мн. ч. от газва — "набег") — в исламе "война за веру", один из 
аспектов джихада.

15. Бурак, ал-Бурак (араб. "молния") — согласно мусульманскому преданию, 
священная белая лошадь с человеческим ликом и лучистыми крыльями, которую 
явил Мухаммаду вестник Аллаха Джабраил

16. Ахл ал-китаб (араб. "люди Писания", "народы Книги") — обозначение в Коране 
евреев (иудеев) и христиан

17. Ахл аз-зимма (араб. "покровительствуемые") — в исламе — иноверцы, признавшие 
власть мусульман, платящие подушную подать и получившие за это 
покровительство мусульман

18. Хадж— в исламе — паломничество в Мекку, один из пяти идейных "столпов" 
ислама

19. Азан (араб. "призыв") — в исламе — призыв на молитву
20. Дервиш – (перс., буквально – бедняк, нищий), мусульманский мистик, 

приверженец суфизма
21. Ваххабизм - Религиозно-политическое движение в суннитском исламе, возникшее 

в Аравии в середине XVIII в. на основе учения Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба
22. Аверроэс (Ибн-Рушд; Абу-ль-Валид Мухаммад ибн-Ахмад ибн-Мухаммад ибн-

Рушд; 1126, Кордова, Испания — 1198, Марракеш, Марокко) — знаменитый 
арабский философ.
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23. Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах Ибн Сина) — знаменитый персидский 
мусульманский философ

24. Адат (от араб. "ада", мн. "адат" - обычай, привычка) - обычное право у 
мусульманских народов, в противоположность шариату

25. Ахмадие (ахмадия - кадиани), мусульманская секта, основана в 1889 в Пенджабе 
(Индия) Мирзой Гуламом Ахмадом Кадиани, которого адепты почитают как 
пророка и махди.

26. Аллах (от араб. "этот Бог", в значении "истинный Бог") — в исламе — имя Бога.
27. Намаз  -молитва в исламе, один из «Столпов ислама».
28. Шахада – символ веры в Исламе и исповедание его. 
29. Шахид –мученик, отдавший жизнь ради торжества ислама. 
30. Джихад – распространение ислама, способ построения Мирового Халифата. 

Имеется несколько типов джихада, в том числе и в виде войны с «неверными».
31. Махалля –община верующих, сформированная вокруг одной конкретной мечети.
32. Умма – сообщность мусульман какой-либо территории, области или страны.
33. Тафсир – толкование хадисов. 

Буддизм

1. Махаяна (санскр.) – Великая Повозка; «Северный» буддизм Китая, Кореи и Японии 
(часто в эту классификацию включают тибетский буддизм).

2. Мандала (санскр. mandala = “круглый, круговой”), символико-магическое плоское 
или рельефное, графическое, живописное, насыпное или фигуративное (изначально 
— круглой формы) воплощение представлений о структуре мира

3. Майтрейя ("связанный дружбой") —  грядущий Учитель человечества, Бодхисаттва 
и Будда нового мира — эпохи Сатья-Юги. То же, что и Мессия в христианстве.

4. Ламаизм, одно из течений в буддизме; распространено в автономных районах 
Тибета и Внутренней Монголии

5. Лама — в буддизме — звание в иерархии Посвященных, которым наделяются 
жрецы-гуру высоких степеней

6. Лакшана — в буддизме — 32 телесных качества Будды, по которым он может быть 
узнаваем

7. Колесо Сансары — одна из ведущих концепций модели мироздания буддизма. 
Бесконечная цепь перерождений всех живых существ. 

8. Коан (яп. "загадка", кит. "гунъань") — средство стимулирования мысли, поиска, 
напряженной работы мозга; одной из двух важнейших практик буддизма Чань

9. Кармапа [Букв. Человек Активности] Первый сознательно перерождающийся Лама 
Тибета и духовный глава будистского учения Карма Кагью

10. Дзадзэн (яп. — "сидячая медитация", кит. — цзочань) — одна из двух осн. практик 
в школе дзэн, требующая от адепта, сидящего в "позе лотоса", концентрации 
сознания

11. Дзен (дзэн, чань) – японское название одной из школ буддизма махаяны, в 
основном сформировавшейся в средневековом Китае

12. Далай-Лама (монг.-тиб.: Океан-Учитель, имя земного воплощения бодхисаттвы 
Авалокитешвары), который в тибето-монгольском буддизме постоянно 
перерождается человеческим образом последние 500 лет, глава школы гелуп и 
духовный авторитет всех буддистов.

13. Бонза  (от яп. бодзу) — главный монах в буддистком храме.
14. Габала (санскр., дословно — блюдо, чаша, череп) — сосуд, сделанный из человеч. 

черепа или имитирующий его, оправленный в металл, используется в культовой 
практике некоторых школ буддизма.
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15. Восьмеричный путь. В буддизме — название дхаммы (дхармы), или способа 
жизни, ведущего к освобождению от страданий

16. Ваджраяна (санскр., алмазная колесница) –тантрическое направление в буддизме, 
тантризм.

17. Бон (тиб., букв. — заклинать, призывать) — традиционная система религиозных 
взглядов населения Тибета, повлиявшая на формирование ламаизма. 

18. Будда. Буквально — «озаренный». Основатель буддизма. 
19. Бодхисаттва (санскр.) – «существо, стремящееся к просветлению» или 

«просветленное существо». Идеал северного буддизма - человек (или какое-нибудь 
другое существо), который принял решение стать Буддой

20. Нирвана (санскр. угасание) - понятие, обозначающее высшую цель всех живых 
существ; освобождение от страданий, когда человек более не перерождается.

21. Мокша (санскр. освобождение) – осознание иллюзорности мира и самого себя. 
22. Бодхи - Совершенное знание. В буддизме: правильное понимание природы 

Запредельного. Является признаками бодхисаттваы
23. Алмазный Путь [тиб. Дордже Тхепа, санск. Ваджраяна] – Тантрическая, высшая 

форма в течении Махаяны.
24. Асана (санскр.- “поза”) — ряд фиксированных в буддийской традиции положений 

ног и тела.
25. Типитака (пали. три корзины) или Палийский кодекс – священное Писание в 

буддизме.
26. Архат  (пали. достойный; достойный почитания) – тот, кто достиг верного 

понимания природы Запредельного и свободен от вожделения; идеал южного 
буддизма.

27. Сангха –монашеская община.
28. Дхарма (санск. Путь) – учение Будды, знание, переданное им людям; и следование 

этому знанию.   
29. Карма – космический закон посмертного воздаяния, движитель колеса Сансары. 
30. Майя – иллюзорность, иллюзия подлинности окружающего мира. 
31. Хинаяна (санскр. малая колесница)  - направление в буддизме. «Южный» буддизм 

Индии, Шри-Ланки, стран Юго-Восточной Азии.

Христианство.

1. Миро — в христианстве  — вещество, используемое в таинстве  миропомазания
2. Четьи-Минеи (греч. "месячный") — в Православии жанр сборников, включавших 

жития святых, расположенные в порядке празднования их памяти по 
православному церковному календарю; 

3. Методизм - одно из течений протестантства.
4. Месса (франц. messe, лат. missa) —название богослужения  у католиков
5. Мартирологи (лат. martyrologia) — в первоначальном христианстве — записи и 

собрания сведений о мучениках
6. Мартин Лютер - основатель лютеранства – первого протестантского направления в 

христианстве.
7. Лютеранство. Одно из основных и наиболее крупных по численности 

последователей течений протестантизма.
8. Литургия (от греч. "общественный" и "дело") — наименование главнейшего из 

христианских богослужений,
9. Лампада (греч. «светильник») – масляный светильник, зажигаемый перед иконами
10. Лавра (греч. «многолюдное место») – название некоторых важнейших и крупных 

мужских монастырей
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11. Куколь (лат. капюшон) - верхнее облачение православного  монаха
12. Крестный ход - Торжественное шествие вокруг храма духовенства и народа с 

иконами, крестами, хоругвями и др. Совершается в праздничные дни
13. Крестные родители (восприемники, крестные) - в Таинстве Крещения свидетели, 

поручители за веру крещаемого, обязанные наставлять его в правилах 
христианской жизни

14. Крестовые походы — вооруженные экспедиции, осуществленные на Ближний 
Восток в 11—13 вв. феодальной знатью Западной Европы по инициативе папства

15. Контрреформация — идейное возрождение и организационная активизация внутри 
католичества в период после открытия Тридентского Собора (1545), целью 
которых стало противостояние протестантской Реформации

16. Конклав (от лат. "под ключом"; собственно "запертый зал") — в католичестве — 1) 
наименование специального совета кардиналов, собираемого для избрания нового 
Папы Римского

17. Кенозис (кеносис) — в христианстве — В общем смысле: снисхождение Бога к 
миру

18. Квакеры (от англ. "трястись"; обозначение предположительно связано с 
убежденностью квакеров в том, что именно они испытывают подлинный трепет 
перед словом Божьим) — конфессия в протестантстве.

19. Католицизм (от греч. "всеобщий") – крупнейшая христианская конфессия.
20. Катары (от греч. "чистый") — еретическая секта в христианстве Западной Европы, 

существовавшая в 11—14 вв.
21. Кардинал (от лат. "дверной крюк") — в католичестве — высшие духовные лица, 

занимающие в церковной иерархии место непосредственно за папой
22. Капеллан - военный священнослужитель в вооруженных силах ряда государств
23. Капелла (итал. "часовня") — в католичестве и англиканстве — небольшое 

культовое сооружение для приватных богослужений
24. Кальвинизм — одна из версий протестантства, основанное Ж. Кальвином.
25. Православие – третье по численности христианское направление, наряду с 

католичеством, является древнейшим в христианстве. 
26. Исихазм (греч. "спокойствие и тишина") — мистическая традиция богосозерцания 

в Православной Церкви
27. Инквизиция (от лат. "расследование", "розыск") — учреждение Римско-

Католической Церкви, имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков
28. Индульгенция (лат. "отпущение грехов") — католическая практика прощения 

грехов за плату
29. Иисус Христос –в христианстве – Бог.
30. Иконы (от греч. "изображение") — в христианстве — название живописных 

изображений Иисуса Христа, Богоматери и святых
31. Иезуиты — в христианстве — члены одного из монашеских орденов Католической 

Церкви
32. Реформация – движение в католичестве за обновление Церкви, приведшее к 

расколу и возникновению протестанизма.
33. Ересь (греч. "выбор", "избранный образ мыслей") — исповедывание религиозных 

идей, противоречащих догматике Церкви.
34. Евангелие (от греч. "Благовествование", "Благовестие") — в христианстве — общее 

название первых четырех книг Нового Завета.
35. Новый завет – вторая часть Библии, повествующий о Христе, истории его жизни и 

его учении, а также содержащий переписку апостолов
36. Ветхий Завет (греч. Палайа диатэкэ, лат. Vetus Testamentum) – первая часть 

Библии, рассказывающая о творении Мира и истории пророков и народа Израиля.
37. Библия - это священная книга христиан. Она состоит из Ветхого и Нового Заветов.. 
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38. Гугеноты –французские кальвинисты 16-17 вв.
39. Гроб Господень — гробница, в которой был похоронен Иисус Христос
40. Докетизм (от греч. dokeo – казаться), раннехристианская ересь, отрицавшая 

полноту человечества Христа
41. Бенедиктинцы — монахи одного из католических орденов.
42. Аббат  (от арам. абба — "отец") — в Западной Европе с 5 в. — настоятель 

христианского монастыря
43. Голгофа - (греч. "голгофа", из арам. gulgalta, евр. gulgolet - череп; ср. лат. calvarium, 

рус. Лобное место) - место Распятия Иисуса Христа
44. Ватикан -  Папское государство-город, созданное по Латеранским соглашениям 

между Римско-католической церквью и итальянским государством от 11 февраля 
1929.

45. Вселенские соборы - собрания высшего духовенства и представителей поместных 
христианских церквей, на которых разрабатывались и утверждались основы 
христианского вероучения

46. Баптизм - христианская секта, вышедшая из среды английских пуритан
47. Богородица - почетное наименование матери Иисуса Христа
48. Апологетика (от греч. апология απολογία – защита, заступничество, оправдание) - 

раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения
49. Анафема (от греч. ana – далеко; tihein – ставить) – свидетельство Церкви об 

отпадении от неё одного из её членов
50. Арианство - христианская ересь IV-VI вв.
51. Англиканская церковь  -протестанская церковь Англии.
52. Адвенти́зм - одно из течений протестантизма.
53. Протестантизм – второе по численности направление в христианстве, возникшее в 

ходе Реформации 15-16 вв.
54. Цареградский (или Никейский) Символ веры – краткое перечисление сути 

христианской веры, сформулированное на Первом Вселенском соборе. 
55. Раскольники (или старообрядцы) – часть русской православной Церкви, не 

признавшая реформ патриарха Никона в середине 17 века. 
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