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7. Предметный указатель

Архитектура
-  мечети: Азимовская мечеть 
культовая -: Азимовская мечеть; Апана-

евская мечеть; Восточная Европа; Га- 
леевская мечеть; Закабанная мечеть; 
Малый минарет; Мечеть Марджани; 
Сенная мечеть

архитектурный декор: ‘Аджам
-  образ: Караван-Сарай
-  памятник: Караван-Сарай; Тверь
-  тип: Мусалла

Аскетизм: Абу Са‘ид Майхани см. также 
Мистика (мистицизм)

Библиотеки
-  личные: ал-‘Аййаши; Апанаевская 

Мадраса; Мечиланы, Кязим
-  мечетей: Восточная Европа; Дагестан; 

Карачай
-  мечетские = ~ мечетей
-  нового типа: Бихбуди, Махмуд-хваджа
-  при мечетях = -  мечетей
-  собственные = ~ личные
-  шиитских сочинений: ал-‘Аййаши 
примечетные -  = -  мечетей

Бог (Аллах)
благоволение -: Мансур 
благодарность -: Карачай 
вйдение -: ал-Басира 
возвращение к -: Кубравийа 
воплощение -: ан-Нисба 
воплощенный ~: ал-Мубаййида 
избранник -: Чечено-Инпчпетия 
имена -: Башкирия; ал-Кубра; Накшбанд 
имя ~ = имена -
любовь к -: Абу Са‘ид Майхани; Калан- 

дарийа; Кубравийа; ат-Тирмизи 
могущество ~: Кубравийа 
молитва-просьба к -: Чечено-Ингушетия 
обращение к -: Кубравийа 
очеловечивание -: ал-Басира 
поминание ~: Карачай; Кубравийа;

Накшбандийа 
служение -: Кубравийа 
телесность -: ал-Мубаййида 
формопроявление -: ал-Басира 
божественный (ое)
-  дух: ал-Мубаййида
-  привлечение: ал-Басира
-  свет: ал-Басира
-  закон (шари'ат): 
духовный захват ~: ал-Басира 
воплощение -: ал-Мубаййида

Богослов (ы)
-  бухарской школы: Апанаевская Мадраса
-  -джадидисг: Восточная Европа
-  -правоведы: Бихбуди, Махмуд-хваджа 
~ -реформатор: Камали, Зия
-  Самарканда: Центральная Азия 
~ с мировым именем: Москва
-  традиционалисты: Абу Са‘ид Майхани 
балкарский-: Мечиланы, Кязим 
египетский-: И ж-Буби 
мусульманские (ии) -: Мечеть Марджа

ни; ал-Мубаййида

татарский -: Ибрагимов, Габдерашид 
философствующий -: Коран в России 

Богословие
изучение -: ал-Кубра; Хусайнийа 
шафи‘итская школа -: Восточная Ев

ропа
богословские вопросы: Фахретдинов, Ри- 

заэтдин
-  диспуты: Кунта-хаджжи
-  дисциплины: Расулийа
-  издания: см. Издание (я)
-  науки: Абу Са‘ид Майхани
-  образование: Иж-Буби
-  предметы: Мухаммадийа
-  сочинения: ал-Варрак; Ислам Ма- 

джалласы; Фахретдинов, Ризаэтдин
-  труды = -  сочинения
-  факультеты: Галийа 

Богослужение: Восточная Европа; Габдра-
химов, Габдессалям; Каландарииа; 
Москва; Мусалла; Тверь 

праздничное -: Габдрахимов, Габдесса
лям; Мусалла 

Брак: см. Семья 
Братство (а)

влияние -: Кубравийа 
глава -: Накшбандийа 
городское -: Накшбандийа 
духовное -: Накшбандийа 
контаминированные -: Центральная

Азия
материнские -: Накшбандийа 
молитвы -: Кунта-хаджжи см. также 

Молитва (ы)
мусульманское -: Кубравийа 
обители -: Каландарииа см. также Оби

тель (и)
основы -: Накшбанд 
покровитель -: Накшбандийа 
последователи -: Кунта-хаджжи 
практика -: Кунта-хаджжи; Накшбанд 
представители -: Кубравийа 
приверженцы -: Кунта-хаджжи; Чечено- 

Ингушетия
принципы -: Накшбанд; Чечено-Ингуше

тия
проповедник -: Кунта-хаджжи 
пути познания -: Кубравийа 
руководитель -: Накшбанд 
самостоятельные -: Накшбандийа 
становление и расцвет -: ат-Тасарруф 
структура -: Махдум-и А‘зам 
теория -: Накшбанд 
тихий зикр -: Накшбандийа 
традиция -: Накшбанд см. также Тради

ция (и)
установления -: Кунта-хаджжи 
учения центральноазиатских -: см. Уче

ние (я)
гиайх (и )  -: Муса-хан Хваджа-йи Дахби- 

ди; Хваджа Ахрар
центральноазиатские -: Центральная Азия 
центры -: см. Центр (ы) 
члены -: Махдум-и А‘зам; Кунта- 

хаджжи; Накшбандийа
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Вера
~ в коммунистическую утопию: Восточ

ная Европа
-  в переселение душ: ал-Исхакийа 

Верования
доисламские ~: Башкирия 
древние ~: Чечено-Ин^онетия 
народные ~: ал-Мубайиида; Центральная 

Азия
религиозные ~: Коран; Москва 

Власть
~ над миром: Хваджа Ахрар 
божественная ~: ал-Мубаййида 
духовная ~: Накшбандийа; Хусайнов, 

Мухамеджан
политическая ~: Накшбандийа 
Советская ~: Ибрагимов, Габдерашид; 

Карачай

Грех: ‘Аджам

Движение (я)
-  Абу Муслима: Центральная Азия
-  абу му с лимитов: Центральная Азия
-  Ахмадийа: Коран в России
-  в карьере мусульманских ученых: ал- 

Каффал
-  в Мавараннахре: ал-Исхакийа
-  за исламизацию Дагестана: Дагестан
-  за обновление мусульманских учебных 

заведений: Стерлибашевская Мадраса
~ Исхака ат-Турка: Центральная Азия 
~ Ихх: Дагестан 
~ каландарийа: Каландарийа
-  ал-Муканна‘: Центральная Азия
~ мусульманских народов: Усул-и джа- 

дид
~ Нур: Восточная Европа
-  от стоянки к стоянке: ал-Джазба
~ ал-Хариса 6. Сурайджа: Центральная 

Азия
-  шакирдов: Мухаммадийа 
антиаббасидские ~: ал-Мубаййида 
белое Курбангалиевы 
джадидистское Бихбуди, Махмуд-хваджа;

Камали, Зия; Курбангалиевы; Сенная 
мечеть; Усул-и джадид 

идеи различных ~: см. Идея (и) 
исламское ~: Дагестан 
левые ~: Москва
мистико-аскетическое ~: Каландарийа 
младотурецкое ~: Фитрат 
молодежное ~: Карачай 
мурджи’итское ~: Центральная Азия 
народно-освободительное ~: Мансур 
национальное ~: Башкирия 
обновленческое ~: Усманов, Хайрулла 
общественное ~: Восточная Европа 
общественно-политическое ~: Усул-и джа

дид
революционное ~: Башкирия 
религиозно-политическое ~: ал-Мубаййида 
реформаторское ~: Восточная Европа;

Усул-и джадид 
социальное ~: Карачай 
учение о ~: ат-Тирмизи 
шиитское ~: ал-‘Аййаши 

Догматика см. также Калам

мусульманская ~: Стерлибашевская мад- 
• раса; Усманийа

Дух
~ мистика: Кубравийа 
~ Мухаммада: ал-Джазба 
~ новаторства: Галеевская мечеть
-  гиайха: ал-Джазба 
демократический ~: Стерлибашевская

Мадраса
злой ~: Башкирия
персонифицированный ~: ал-Джазба 
пророческий ал-Мубаййида 
духовная аристократия: Москва 
~ власть: см. Власть 
~ жизнь: Карачай; Стерлибашевская 

Мадраса
~ иерархия: Фахретдинов, Ризаэтдин 
~ инициация: Накшбанд 
~ интеллигенция: Хусайнийа
-  культура: см. Культура (ы)
-  личность: ан-Нисба
~ миссия: Накшбандийа
-  ориентация: Восточная Европа
~ преемственность: Кубравийа; ан-

-  связь:ал-Басира; Карачай; ал-Лакзи, 
М.; ат-Тасарруф

-  сила: ат-Тасарруф
~ силсила: Накшбандийа
-  среда: ад-Дарбанди 
~ чистота: Накшбанд 
духовно-вербальное общение: ал-Джазба;

ан-Нисба
духовное братство: см. Братство (а)
~ вйдение: ал-Басира; ат-Тасарруф 
~ единство: Накшбандийа
-  наследие: Москва; ан-Нисба
-  образование: см. Образование
-  очищение: Накшбандийа
-  раскрепощение: Фахретдинов, Ризаэт

дин
-  сердце: ал-Басира; ат-Тасарруф 
~ сословие: Восточная Европа
-  управление: Восточная Европа; Даге

стан; Иж-Буби; Ислам Маджалласы; 
Камали, Зия; Карачай; Коран в Рос
сии; Москва; Тверь; Фахретдинов, 
Ризаэтдин; ал-Хаджж; Центральная 
Азия; Чечено-Ингушетия

«духовное чадо»: ал-Джазба 
духовно-религиозные упражнения: ал- 

Басира; ан-Нисба 
духовные запросы: ад-Дарбанди 
~ лица: Восточная Европа; ОМДС; Че

чено-Ингушетия 
~ традиции: см. Традиция (и)
-  усилия: ал-Джазба
-  ценности: Центральная Азия 
~ школы: Камали, Зия
духовный авторитет: Мансур; Махдум-и 

А‘зам
-  багаж: ан-Нисба
-  вождь: ал-Каффал
~ глава: ал-Варрак; ал-Гада’ири 
~ захват: ал-Басира; ал-Джазба; ан- 

Нисба; ат-Тасарруф
-  контакт: Накшбандийа
-  мир: ал-Басира; ан-Нисба
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-  наставник: Восточная Европа; ал- 
Гада’ири; Мечеть Марджани; Расу- 
лев, Зайнулла

~ основатель: Накшбанд
-  партнер: ат-Тасарруф
-  прародитель: ал-Исхакийа
-  предводитель: ал-Фука‘и
-  преемник: Мансар; Мечиланы, Кя- 

зим; Накшбандийа
-  руководитель: Иске Таш; Кунта- 

хаджжи; Расулийа
~ сан: Чечено-Ингушетия 
~ суд: ОМДС
-  уровень: Накшбандийа 
~ центр: см. Центр (ы)

Духовенство
~ церковного типа: Восточная Европа 
деятельность ~: Восточная Европа 
исламское ~: Восточная Европа 
кадры ~: Башкирия 
карачаевское ~: Карачай 
консервативное ~: Камали, Зия 
московское ~: Москва 
мусульманское ~: Башкирия; Восточная 

Европа; Дагестан; ОМДС; Чечено- 
Ингушетия

«неофициальное» ~: Центральная Азия 
«официальное» ~: Кунта-хаджжи; Цент

ральная Азия 
православное ~: Москва 
приходское ~: ОМДС 
сельское ~: Центральная Азия 
уничтожение ~: Центральная Азия 

Душа
переселение ~: ал-Исхакийа 
плотская ~: ал-Кубра; Накшбандийа 
учение о ~: ат-Тирмизи 
душевное очищение: Каландарийа 
душевный покой: Каландарийа

Живопись
настенная ~: ‘Аджам 

Заповедь (и)
-  Йророка: Абу Са‘ид Майхани 

Запрет (ы)
~ выдавать паспорта: ал-Хаджж
-  на отправление обрядов: Чечено- 

Ингушетия
~ на посещение мечети: Намаз
-  на религию: Восточная Европа
-  религиозного обучения: Восточная 

Европа
-  Священного Писания: ал-Мубаййида 
~ строить мечети: Восточная Европа

Знание (я)
-  ислама: Коран в России
-  об исламе: Москва
~ сокровенного смысла Корана: ал-Му- 

байиида
высшее ~: ат-Тирмизи 
интуитивное ~: Кубравийа 
мистическое ~: ал-Джазба; ал-Кубра 
носители ~: Чечено-Ингушетия 
обычное ~: ат-Тирмизи 
поиски ~: ал-Айиаши; ад-Дарбанди 
распространение ~: ал-Аййаши; Камали, Зия 
рациональные ~: Галийа

центры ~: Дагестан 
эзотерические ~: ал-Мубаййида

Идея (и)
~ Абу Иазида Вистами: Абу Са‘ид Май

хани
-  аскетической школы: Каландарийа
-  атеизма: Восточная Европа
-  Ахмада Сирхинди: Муса-хан Хваджа- 

йи Дахбиди
~ Баха* ад-дина Накшбанда: Накшбан

дийа
~ Бергштрессера Г.: Коран в России 
~ Бигиева М. Дж.: Коран в России
-  божественного воплощения: ал-Исха

кийа; ал-Мубаййида
~ «возвращения» мессии: ал-Исхакийа
-  возрождения ислама: Коран в России 
~ воплощения божества = -  божествен

ного воплощения
-  деятелей большевистской революции: 

Коран в России
~ джадидизма: Башкирия; Бихбуди, 

Махмуд-хваджа; Курбангалиевы 
~ джадидистского движения = -  джади

дизма
-  Джеффери А.: Коран в России
-  «душевного покоя»: Каландарийа 
~ исхакитов: ал-Исхакийа
~ кайсанитов: ал-Исхакийа; Центральная 

Азия
-  каландарийа: Каландарийа
-  ал-Кубра: Кубравийа
-  культурного и национального единст

ва: Гаспринский
~ маламатийа: Накшбанд
-  мистицизма: ал-Калабади
-  модернизации: Центральная Азия
~ модернизации ислама: Камали, Зия; 

Усманов, Хайрулла
-  накшбандийа: Кубравийа
~ национально-государственной автоно

мии: Курбангалиевы
-  национального и религиозного воз

рождения: Восточная Европа
-  обновления: Центральная Азия
-  об особом статусе руководителя: Мах- 

дум-и А‘зам
-  -образы: ал-Кубра
~ освобождения: Дагестан
-  панисламизма: Дагестан; Усул-и джа- 

дид; ал-Хаджж
-  пантюркизма: Дагестан; Усул-и джа- 

дид
-  самоидентификации: Москва
-  существования: Чечено-Ингушетия 
джадидистские ~ = ~ джадидизма 
исламские ~: ал-Хаджж 
кайсанитские ~ = -  кайсанитов 
кайсанитско-мубаййидитские ~: Цен

тральная Азия
маздакитско-хуррамитские ~: ал-Исхакийа 
модернистские ~: Центральная Азия 
обмен ~: ал-Хаджж 
панисламистские ~ = ~ панисламизма 
панисламские -  = -  панисламизма 
пантюркистские -  = -  пантюркизма 
политические ~: Карачай
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протурецкие Карачай 
реформаторские ~: Камали, Зия 
реформистские ~: Центральная Азия 
радикальные Фахретдинов, Ризаэтдин 
социалистические и коммунистические 

Восточная Европа 
суфийские ал-Варрак 
идейная полемика: Коран в России 
идейное наследие: Бихбуди, Махмуд- 

хваджа
идейно-философские традиции: см. Тра

диция (и)
идейные принципы: Чечено-Ингушетия 
~ убеждения: Башкирия 
идейный предшественник ал-Газали: ад- 

Дарбанди 
Издание (я)

~ в советское время: Коран в России
-  газет и книг: Усул-и джадид
~ дагестанских ваххабитов: Дагестан 
~ журнала Мухтарийат: Ислам Ма- 

джалласы
-  Корана: Восточная Европа; Дагестан; 

Коран в России
-  Миръат: Ибрагимов, Габдерашид
-  на крымско-татарском языке: Гас- 

принский
~ отдельных сур: Коран в России
-  перевода Д. Н. Богуславского: Коран 

в России
-  Писарева С. И.: Коран в России
-  подборок сур: Коран в России 
богословские Дагестан 
казанские ~: Коран в России 
каирское ~: Коран в России 
комментированные ~: ал-Лакзи, И. 
мусульманские ~: Коран в России 
первое мусульманское периодическое ~:

Восточная Европа 
периодические ~: Дагестан 
периодичность ~: Ислам Маджалласы 
уровень критического ~: Коран в России 

Издательство (а)
~ Нашрийат-и Бихбуди: Бихбуди, Мах- 

муд-хваджа
~ Сантлада: Дагестан 
книго~: Гаспринский 
частные ~: Коран в России 
чеченское ~: коран в России 
эмигрантские ~: Коран в России 
издательское дело мусульман: Восточная 

Европа; Санкт-Петербург 
Искусство

-  каллиграфии: Коран в России 
декоративное ~: Апанаевская мечеть; Ме

четь Марджани
декоративно-прикладное ~: Мечеть Мар

джани
деятель ~: Мечиланы, Кязим 
изобразительное ~: ‘Аджам 
предметы ~: Санкт-Петербург 
прикладное ‘Аджам 
произведения ~: Коран в России 
развитие ~: Башкирия 
книжная миниатюра: ‘Аджам 
музыка: Абу Са‘ид Майхани; Накшбанд; 

Махдум-и А‘зам; Муса-хан Хваджа-йи 
Дахбиди

песни: Абу Са‘ид Майхани; Дудаланы, 
Айсандыр; Накшбанд; Махдум-и 
А‘зам; Мечиланы, Кязим; Муса-хан 
Хваджа-йи Дахбиди

танцы: Абу Са‘ид Майхани; ‘Аджам; 
Накшбанд; Махдум-и А‘зам

Ислам
-  ‘аджам: ‘Аджам 
~ арабов: ‘Аджам 
история ~: см. История 
мир ~: Башкирия 
направления ~: ал-Басира
« народный» ~: Центральная Азия 
нормативный ~: ‘Аджам 
позиции ~: Башкирия 
принятие ~: Башкирия 
проникновение ~: Башкирия 
распространение ~: Башкирия 
сохранение ~: Башкирия 
форма бытования ~:‘Аджам 
школы ~: ал-Басира 

Исламизация
-  Башкирии: Башкирия
~ башкирских племен: Башкирия
-  Восточной Европы: Восточная Европа
-  Дагестана: Дагестан
-  Кашмира: Кубравийа
-  Мавараннахра: Накшбандийа 
~ ордынцев: Восточная Европа
~ Северного Кавказа, Поволжья и Кып- 

чакской степи: Восточная Европа
-  Северного Причерноморья и Крыма: 

Восточная Европа
~ Туркистана: Центральная Азия 
~ Центральной Азии: Центральная Азия 
«внутренняя» ~: ‘Аджам 
механизм ~: ад-Дарбанди 
процесс ~: ‘Аджам; Карачай; Чечено- 

Ингушетия
размах ~: Центральная Азия 
характер ~: Центральная Азия 
ход ~: Центральная Азия 

История
-  арабского письма: Коран в России
~ арабской литературы: Апанаевская 

Мадраса
-  Бухарского эмирата: Фитрат
-  духовной культуры Карачая: Карачай
-  изучения и переводов Корана: Коран 

в России
-  ислама: ад-Дарбанди; ал-Каффал; ал- 

Лакзи, И.; Расулийа; Усманииа
~ Каландарийа: Каландарийа
-  коллекций Корана: Коран в России
-  Корана: Коран в России
~ книжных собраний: Коран в России 
~ культуры: Коран в России
-  литературы: Фитрат
~ Мавараннахра: л ваджа Ахрар
-  медицины: Габдрахимов, Габдессалям
-  мусульманской культовой архитекту

ры: Мечеть Марджани
~ мусульманской общины: Тверь
-  петербургского ислама: Санкт-Петербург 
~ русской литературы: Коран в России
-  сельской Мадраса: Иж-Буби
~ сложения рукописных собраний: Ко

ран в России
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-  становления Москвы: Москва
~ суфизма: ат-Тирмизи; ал-Калабади
-  текста Корана: коран в России 
~ тюркских народов = ~ тюрок
~ тюрок: Апанаевская Мадраса; Иске 

Таш; Фахретдинов, Ризаэтдин 
~ узбекского театра: Бихбуди, Махмуд- 

хваджа
~ Усманийа: Усманийа
-  филологии: Фитрат
~ Центральной Азии: Центральная Азия 
~ шиитского движения: ал-‘Аййаши 
~ Южной Аравии: Коран в России 
всеобщая ~: Йж-Буби; Расулийа 
священная ~: Расулийа 
христианская ~: Москва 
историко-архитектурные памятники: Кэ- 

шэне
историко-архитектурный комплекс: Ка

раван-Сарай
историко-биографические сведения о ши

итах: ал-‘Аййаши
историко-географические зоны: Дагестан 
историко-этнографические области: Дагестан 
историческая драма: Фитрат 
~ родина: Карачай 
~ территория: Чечено-Ингушетия 
~ топография: ал-Каффал 
исторические вопросы: Фахретдинов, Риза

этдин
~ источники: см. Источник (и)
~ поселения: Москва 
~ сочинения: ал-‘Аййаши
-  труды: Коран в России; Фахретди

нов, Ризаэтдин
~ хроники: Москва 
~ эпохи: Каландарийа 
исторический аспект: Каландарийа 
~ период: Москва 
историческое название: Карачай 
~ развитие: Чечено-Ингушетия
-  русло: Мечиланы, Кязим 

Источник (и)
-  возрождения культуры: Чечено-Ингу

шетия
~ дохода: Башкирия
-  информации: ал-‘Аййаши
-  культуры: Иж-Буби
-  по истории ислама: ал-Лакзи, Й.
~ по истории суфизма: ал-Калабади 
~ по Корану: Коран в России
-  права: Коран в России
~ сведений об исламе: Коран в России
-  цивилизации: Бихбуди, Махмуд-хваджа 
исторические ~: ал-Лакзи, Й.
перво ~: Галийа; Коран в России; Расу

лийа
письменные ~: Восточная Европа; Чече

но-Ингушетия
проаглабидский ~: ал-Лакзи, Й. 
суннитские ~: ал-‘Аййаши 
суфийско-йасавитский ал-Каффал 
шиитские ~: ал-‘Аййаши

Калам
-  матуридитский: Муса-хан Хваджа-йи 

Дахоиди
-  му‘тазилитский: ал-Каффал

Культ (ы)
-  огня: ‘Аджам
-  «святых»: Дагестан; Чечено-Ингу

шетия
-  «святых» мест: Карачай 
древние ~: Чечено-Инпчпетия 
местные ~: Восточная Европа 
религиозный ~: Башкирия; Центральная

Азия
служители ~: Башкирия; Восточная Ев

ропа; Карачай; Чечено-Ингушетия 
традиционный ~: Карачай 
языческий ~: Башкирия; Восточная Ев

ропа; Карачай
культовая архитектура: см. Архитектура 
~ практика: Кунта-хаджжи; Мечиланы, 

Кязим
культовое зодчество: Башкирия 
культовые здания = культовые сооруже

ния
~ постройки = ~ сооружения 
~ сооружения: Башкирия; Восточная 

Европа; Москва; Сенная мечеть; 
Тверь; Центральная Азия; Чечено- 
Ингушетия 

Культура (ы)
~ белорусских мусульман: Башкирия 
~ виноделия: ‘Аджам
-  исламских народов = мусульманская ~ 
~ мусульманских народов = мусульманская ~ 
~ Набатеи: Коран в России
~ тюркских народов: Фахретдинов, Ри

заэтдин
-  Южной Аравии: Коран в России 
башкирская ~: Башкирия 
влияние ~: Восточная Европа 
древние ~: Башкирия
духовная ~: Карачай 
европейская ~: Коран в России 
единство ~: Гаспринский 
западноевропейская ~: Восточная Европа 
источник ~: см. Источник (и) 
материальная ~: Башкирия 
мировая ~: Фахретдинов, Ризаэтдин 
мусульманская ~: Башкирия; Восточная 

Европа; Камали, Зия; Коран в Рос
сии; Санкт-Петербург 

национальная ~: Восточная Европа; Цен
тральная Азия

преобразование ~: Усул-и джадид 
развитие ~: Гаспринский 
религиозная ~: Центральная Азия 
салтовская Башкирия 
таджикская ~: Фитрат 
традиционная ~: Чечено-Ингушетия 
узбекская Фитрат
культурная жизнь: Иж-Буби; Коран в 

России; Москва; Усманийа; Хусай- 
нийа

~ информация: Восточная Европа 
культурное влияние: Москва
-  общество: Фитрат 
культурные объединения: ал-Хаджж 
~ проблемы: Гаспринский
~ связи: Восточная Европа; Дагестан; 

Карачай
-  традиции: см. Традиция (и)
-  центры: см. Центр (ы)
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культурный ареал: Фахретдинов, Риза- 
этдин

-  диалог: Фахретдинов, Ризаэтдин 
~ подъем: Усул-и джадид
~ симбиоз: Коран в России

Литература
-  Средней Азии: Фитрат
~ «хожений» на Восток: Москва 
агиографическая ~: Махдум-и А‘зам 
арабографическая Ислам Маджалласы 
арабо-тюркско-персидская ~: Мечиланы, 

Кязим
арабская ~: Апанаевская Мадраса; Га- 

лийа; ал-Каффал 
история ~: см. История 
классики ~: ‘Аджам 
мусульманская ~: Коран в России 
накшбандийская ~: Махдум-и А‘зам 
научная ~: ал-Лакзи, И. 
переводная ~: Москва 
персидская ~: Фитрат 
персидско-таджикская ~: ‘Аджам 
развитие ~: Башкирия 
религиозная ~: Восточная Европа; Коран 

в России; Центральная Азия 
русская ~: Коран в России 
русскоязычная ~: Коран в России; Цен

тральная Азия; Чечено-Ингушетия 
среднеазиатская -  = -  Средней Азии 
суфийская ~: ан-Нисба 
татарская ~: Галийа 
турецкая ~: Иж-Буби 
литературная деятельность: Фахретди

нов, Ризаэтдин
литературно-адекватный перевод Корана: 

Коран в России
~ -музыкальные вечера: Галийа; Хусай- 

нийа
~ -научный уровень: Камали, Зия 
~ -публицистическая деятельность: 

Бихбуди, Махмуд-хваджа 
литературные достоинства: Коран в России 
~ качества: Коран в России 
~ свидетельства: Борга Каш 
литературный арабский язык: Восточная 

Европа
-  герой: Галеевская мечеть
-  перевод: Коран в России
-  тюркский язык: Восточная Европа 
~ язык: Мечиланы, Кязим

Мессия
«возвращение» ~: ал-Исхакийа 
приход ~: ал-Исхакийа 

Мечеть (и)
~ ‘Амра 6. ал-‘Аса: Коран в России
-  башкирских аулов'. Башкирия
~ в ауле Кумух: Восточная Европа 
~ в Выползовом переулке: Москва
-  в квартале Химс: ал-Варрак
-  в стиле барокко: Апанаевская мечеть 
~ г. Анау: ‘Аджам
-  в г. Атил: Восточная Европа
-  деревни Медьяк: Курбангалиевы
-  Иске Таш: Галеевская мечеть; Иске 

Таш
-  Казани: Азимовская мечеть

-  Кок-Гумбаз: Намазгах Карши 
~ Кул-Шариф: Москва
-  ал-Мансура: ад-Дарбанди
-  Марджани: Восточная Европа; Ме

четь Марджани
~ Мекки: кунта-хаджжи 
~ на Б. Татарской улице: Москва 
~ нового типа: Сенная мечеть 
~ Узбека: Восточная Европа
-  Хваджа Ахрара: Коран в России
-  Шир-Кабир: Мусалла 
~ Эфенди = -  Марджани 
Азимовская ~: Азимовская мечеть 
антресольная ~: Закабанная мечеть 
Апанаевская ~: Апанаевская мечеть 
архитектура ~: см. Архитектура 
башкирские ~: Башкирия 
библиотеки ~: см. Библиотека (и) 
возведение ~: Москва 
восстановленные ~: Дагестан
вход в ~: Азимовская мечеть; Галеевская 

мечеть; Закабанная мечеть; Иске 
Таш; Мечеть Марджани 

высота ~: Караван-Сарай 
Галеевская ~: Галеевская мечеть 
двухзальная ~: Азимовская мечеть; Апа

наевская мечеть; Мечеть Марджани 
действующие ~: Дагестан 
деревянная ~: Азимовская мечеть; Баш

кирия; Москва
Закабанная ~: Закабанная мечеть 
закрытие ~: Башкирия 
запрет на посещение ~: см. Запрет (ы) 
запрет строить ~: см. Запрет (ы) 
здание ~: Азимовская мечеть; Восточная 

Европа; Галеевская мечеть; Мечеть 
Марджани

Иж-Бобьинская ~: Иж-Буби 
каменная ~: Апанаевская Мадраса; Баш

кирия; Восточная Европа; Кэшэне; 
Москва

квартальная ~: Мусалла 
композиция ~: Сенная мечеть 
крыша ~: Мечеть Марджани 
купольные ~: Сенная мечеть 
Кэшэне Кызыл ~: Кэшэне 
московские ~: Москва 
«неофициальные* ~: ‘Аджам 
новые ~: Башкирия 
облик ~: Закабанная мечеть 
образ ~: Азимовская мечеть; Сенная мечеть 
объем ~: Галеевская мечеть; Иске Таш; 

Сенная мечеть
ограда ~: Азимовская мечеть 
окаменевшая ~: Дагестан 
открытие ~: Габдрахимов, Габдессалям; 

Москва
оформление ~: Апанаевская мечеть 
подпольные ~: Чечено-Ингушетия 
помещения ~: Мечеть Марджани 
портал ~: ‘Аджам
постройка ~: Восточная Европа; Санкт- 

Петербург; Тверь 
приход ~: Иске Таш 
проект ~: Санкт-Петербург 
пятничная ~: Дагестан; Мусалла 
реконструкция ~: Галеевская мечеть 
ремонт ~: ОМДС; Санкт-Петербург
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Санкт-Петербургская Коран в России 
Сенная Сенная мечеть 
служители Иске Таш 
соборные ~: Апанаевская Мадраса; Вос

точная Европа; Габдрахимов, Габдес- 
салям; Галеевская мечеть; Галийа; 
Дагестан; ад-Дарбанди; Ибрагимов, 
Габдерашид; Камали, Зия; Карачай; 
Каргалинские Мадраса; Коран в Рос
сии; Малый минарет; Мечеть Мард- 
жани; Москва; Мухаммадийа; Расу- 
лев, Зайнулла; Расулийа; Санкт- 
Петербург; Стерлитамакская Мадраса; 
Тверь; Усманииа; Усманов, Хаирул- 
ла; Чечено-Ингушетия 

совет Дагестан 
содержание ~: Башкирия 
сокращение Башкирия 
срубная Башкирия 
старые ~: Москва
строительство Галеевская мечеть; Иске 

Таш; Коран в России; Мечеть Мард- 
жани; ОМДС; Санкт-Петербург; Ху
сайнов, Мухамеджан; Чечено-Ингу
шетия

суннитские Дагестан 
татарские Москва 
типовой проект Сенная мечеть 
традиционные Сенная мечеть 
трехкамерная Мусалла 
уфимские ~: Башкирия 
фасад Азимовская мечеть; Галеевская 

мечеть
формы Сенная мечеть 
Ханская Восточная Европа 
члены актива ал-Хаджж 
школы при см. Школа (ы)
Юнусовская ~ = ~ Марджани 
мечетские библиотеки: см. Библиотека (и)
-  леса: Дагестан
~ общины: см. Община (ы)
-  школы: см. Школа (ы)

Мистика (мистицизм)
школы ~: Абу Са‘ид Майхани; Кубра- 

вийа; Накшбанд
мистическая практика: Абу Са‘ид Майхани 
~ сущность: Башкирия 
мистические подвиги: ал-Калабади 
~ радения: Абу Са‘ид Майхани
-  трактаты: ат-Тирмизи
~ упражнения: Аоу Са‘ид Майхани; ал- 

кубра
мистический путь: Абу Са‘ид Майхани; 

ал-Джазба; ал-Калабади; ал-Кубра; 
Кубравийа; Накшбанд; Расулев, Заин- 
улла; ат-Тасарруф; Хваджа Ахрар 

мистическое восхождение: ал-Кубра 
~ знание: ал-Джазба; ал-Кубра
-  прозрение: ал-Кубра
-  учение: см. Учение (я)

Многоженство: см. Семья 
Молитва (ы)

-  братства: Кунта-хаджжи 
~ на рассвете: Намаз 
ежедневная ~: Карачай; Намаз 
набор ~: Накшбандийа 
названия ~: Намаз
нормативная ~: Кунта-хаджжи; Намаз

общая Каландарийа 
общественная ~: Санкт-Петербург 
обязательная ~: Накшбандийа 
полуденная ~: Намаз 
призыв на ~: Башкирия; Карачай 
пятничная ~: Дагестан 
ритуальные ~: Кунта-хаджжи 
молитвенники: Коран в России 
молитвенные здания: Намазгах
-  позы: Намаз
~ собрания: Москва
-  формулы: Намаз 
молитвенный ритуал: см. Ритуал (ы)

Наказание (я)
-  за нарушение норм морали: ОМДС 
адские ~: ал-Мубайиида

Налог(и)
брачный ~: ОМДС 
объект "обложения: Башкирия 
сбор ~: Центральная Азия; Чечено-Ингу

шетия
уплата ~: Центральная Азия 

Обет
~ безбрачия: Каландарийа 

Обитель (и)
~ братства: Каландарийа 
~ в Бахрабаде: Кубравийа 
~ в Хорезме: Кубравийа 
~ квартала Ад анику бан: Абу Са‘ид 

Майхани
~ кубравийа: Кубравийа 
~ накшбандийа: Накшбандийа 
~ с обычной организацией: Кубравийа 
жизнь-синобиум в ~: Накшбанд; Накш

бандийа
местные ~: Кубравийа 
обучение в ~: ал-Фука‘и 
правила общежития в ~: Абу Са‘ид Май

хани
система подчинения в ~: Накшбандийа 
совместная жизнь в ~: Каландарийа 
суфийская ~: Абу Са‘ид Майхани; Вос

точная Европа; ал-Фука‘и 
Образование

~ в ваххабитских Мадраса: Дагестан 
богословское ~: Иж-Буби 
духовное ~: Башкирия; Габдрахимов, 

Габдессалям; Дуд аланы, Аисандыр; 
Кунта-хаджжи; Мансур; Хусайнийа; 
Хусайнов, Мухамеджан 

высшее ~: Галийа 
исламское ~ = мусульманское ~ 
мусульманское ~: Башкирия; Бихбуди, 

Махмуд-хваджа; Восточная Европа; 
Дагестан

народное ~: Караван-Сарай; Усул-и джа- 
дид; Хусайнийа 

национальное ~: Мухаммадийа 
начальное ~: Камали, Зия; Каргалинские 

Мадраса; Фахретдинов, Ризаэтдин; 
Фитрат

новометодное ~: Апанаевская мечеть 
основательное ~: ал-Лакзи, М. 
распространение Башкирия 
религиозное ~: Восточная Европа; Даге

стан; Ислам Маджалласы; ОМДС;
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Сулейманов, Габдулвахид; Хусайнов, 
Мухамеджан

реформирование мусульманского Бих- 
буди, Махмуд-хваджа 

реформы в области Иске Таш 
система ~: Восточная Европа; Фахретди- 

нов, Ризаэтдин; Фитрат; Центральная 
Азия

среднее Хусайнийа 
стандарт (ы) ~: Стерлибашевская Мадра

са; Каргалинские Мадраса 
традиционное ~: Апанаевская Мадраса; 

Махдум-и А‘зам
школьное ~: Усул-и джадид; Фахретди- 

нов, Ризаэтдин
образованное общество: Фахретдинов, 

Ризаэтдин
образовательная реформа: Фитрат 
образовательные курсы: Камали, Зия 
~ объединения: Санкт-Петербург 
образовательный уровень: Карачай
-  центр: см. Центр (ы)

Обрезание (инициация): Карачай; Мансур 
Обряд (ы)

~ в дахбидской школе накшбандийа: 
Муса-хан Хваджа-йи Дахбиди

-  громкого радения: Чечено-Ингушетия
-  дахбидийа: Муса-хан Хваджа-ии Дах

биди
~ жертвоприношения: Башкирия 
~ зикра: Муса-хан Хваджа-йи Дахбиди 
~ зиндиков: ал-Мубаййида
-  инициации учеников: Махдум-и А‘зам 
~ мовлид (маулид): Чечено-Ингушетия 
~ ал-мубаййида: ал-Мубаййида
-  муджаддидийа: Муса-хан Хваджа-йи 

Дахбиди
~ омовения: Накшбандийа 
~ погребения: ‘Аджам;- Макбара
-  поклонения: Дагестан
~ посвящения: Кунта-хаджжи 
вознаграждение за ~: Башкирия 
исполнение ~: Башкирия; Восточная Европа 
мусульманский (ие) ~: Макбара; Москва;

ат-Тирмизи; Чечено-Ингушетия 
народные ~: Чечено-Ингушетия 
отправление ~: Чечено-Ингушетия 
погребальный ~ = ~ погребения 
поминальный ~: Карачай 
публичное совершение ~: Восточная Ев

ропа
религиозные ~: ‘Аджам; Башкирия; Тверь 
ритуальные ~: Москва 
соблюдение ~: Чечено-Ингушетия 
обрядность: Восточная Европа; Накшбанд 
обрядовые термины: ад-Дарбанди 

Община (ы)
~ армяно-григориан: Дагестан 
~ близкие к кайсанитам: Центральная 

Азия
-  ваххабитов: Дагестан; Карачай
~ в Мавараннахре и Хорасане: Цент

ральная Азия
-  в Соктари: Кубравийа 
~ зиндиков: ал-‘Аийаши
-  католиков: Дагестан
~ Крымского ханства: Восточная Европа 
~ кубравийа: Кубравийа

-  манихеев: ал-Мубаййида; Центральная 
Азия

~ мусульман = мусульманская ~
~ накшбандийа: Накшбандийа 
~ протестантов: Дагестан 
~ христиан: Центральная Азия
-  шафи‘итов: ал-Варрак
-  шиитов: ал-‘Аййаши; ал-Гада’ири 
ваххабитские ~ = ~ ваххабитов 
возрождение ~: Тверь
глава ~: Мечиланы, Кязим; Накшбанд 
горские ~: Восточная Европа 
избранный имам ~: Москва 
иноверческая ~: Восточная Европа 
исламская (ие) ~: Восточная Европа; 

Коран в России; Санкт-Петербург; 
Стерлибашевская Мадраса 

манихеиская -  = ~ манихеев 
местные ~: Кубравийа 
мечетские ~: Восточная Европа 
мусульманская (ие) Башкирия; Вос

точная Европа; Габдрахимов, Габдес- 
салям; Галийа; Дагестан; Коран в 
России; ал-Мубаййида; Расулийа; 
Тверь; ал-Хаджж

накшбандийские ~: Махдум-и А‘зам 
немусульманские ~: ал-Мубаййида; Цент

ральная Азия
религиозные ~: Каргалинские Мадраса;

Центральная Азия 
руководитель ~: Кунта-хаджжи 
сельская ~: Восточная Европа 
система подчинения в ~: Накшбандийа 
суннитская ~: Центральная Азия 
шиитская (ие) ~ = ~ шиитов 

Обязанности религиозные: см. Молитва, 
Паломничество, Пост 

Омовение
обряд ~: см. Обряд (ы)

Организация (и)
-  «Братья-мусульмане»: Коран в России
-  Берлек: Мухаммадийа
~ Идель-Урал: Курбангалиевы
-  младобухарцев: Фитрат
~ мусульман Дагестана: Дагестан 
благотворительные ~: Восточная Европа; 

ал-Хаджж
исламские ~: Карачай; Москва; ал-Хаджж 
мусульманские ~: Ибрагимов, Габдерашид 
общенациональная ~: Чечено-Ингушетия 
религиозно-политическая ~: Махдум-и А‘зам 
религиозные ~: Восточная Европа; Карачай 
ремесленные ~: Накшбандийа 
структурированные ~: ОМДС 
торговые ~: Накшбандийа 
организационная система: Кубравийа 
~ структура: Восточная Европа; Калан- 

дарийа; Накшбандийа 
организационно-управленческие структу

ры: Восточная Европа 
организационные начала: Каландарийа 
~ основы: Накшбанд
-  структуры движения: Карачай

Паломничество (хаджж)
~ в Мекку: Бихбуди, Махмуд-хваджа; 

ал-Хаджж
-  в Мекку и Медину: Накшбанд
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~ к могилам «святых»: Башкирия
-  к «святым» местам: Башкирия; Даге

стан
-  православных в Иерусалим: ал- 

Хаджж
~ российскоподданных мусульман: ал- 

Хаджж
большое ~: ал-Хаджж 
главные пути ~: ал-Хаджж 
малое ~: ал-Хаджж 
массовый ~: Дагестан 
место (а) ~: Дудаланы, Айсандыр; Кун- 

та-хаджжи; Макбара; Накшбанд 
незавершение ~: Абу Са‘ид Майхани 

Письменность
~ на основе арабской графики: Чечено- 

Ингушетия
мусульманская ~: Башкирия 
письменная полемика: ал-‘Аййаши 
письменное оформление: Махдум-и А‘зам 
письменные источники: см. Источник (и) 
~ памятники: Башкирия 
~ труды: Накшбанд 
«святые письмена»: Кунта-хаджжи 

Пост: Башкирия; Кубравийа 
1-дневныи Каландарийа 
3-дневный ~: Каландарийа 
7-дневный ~: Каландарийа 
40-дневный ~: Абу Са‘ид Майхани; Мах

дум-и А‘зам; Накшбанд 
общемусульманский ~: Каландарийа 
суровый ~: ал-Кубра 

Похороны
захоронения знатных родов: Макбара 
погребальные постройки: ‘Аджам 
похоронный обряд: ‘Аджам 
родовые кладбища: Центральная Азия 
траур: ‘Аджам 

Право vал-фикх)
~ шафи‘итского толка = шафи‘итское ~ 
источники ~: Коран в России 
кодификация норм ~: Центральная Азия 
кодификация обычного ~: Центральная Азия 
курс ал-Калабади
мусульманское ~: Галийа; ал-Каффал; 

Коран в России; ОМДС; Расулийа; 
Стерлибашевская Мадраса; Усманийа; 
Фахретдинов, Ризаэтдин 

основы мусульманского -  : Центральная 
Азия

семейно-брачное ~: ОМДС 
шафи‘итская школа ~: см. Школа (ы) 
шафи‘итское ~: Абу Са‘ид Майхани; ад- 

Дарбанди; ал-Каффал; ал-Лакзи, М.; 
ал-Фука‘и

школа (ы) ~: см. Школа (ы) 
правовая практика ЧРИ: Чечено-Ингушетия 

Праздник (и)
-  жертвоприношения: Башкирия; Му- 

салла; Чечено-Ингушетия
-  мусульманского календаря: Башкирия
-  разговения: Башкирия; Мусалла; Че- 

чено- Ингушетия
-  рождения Пророка: Башкирия; Дуда

ланы, Айсандыр; Расул ев, Зайнулла; 
Чечено-Ингушетия

дни мусульманских ~: Башкирия; Борга Каш 
место ~: Мусалла

публичное совершение ~: Восточная Европа 
религиозные ~: Башкирия; Москва 
традиционные ~: Башкирия 
праздничные богослужения: см. Бого

служение
~ моления: Мусалла 
празднование зороастрийского Нового 

года: ‘Аджам
~ ночи летнего солнцестояния: Чечено- 

Ингушетия 
Преследования

~ аббасидских властей: ал-Исхакийа
-  верующих: Восточная Европа
-  джадидистов: Фитрат
~ общин зиндиков: ал-‘Аййаши
-  омейядских властей: ал-Исхакийа 

Пропаганда
~ ислама: Восточная Европа; Коран в 

России
~ панисламизма: Иж-Буби
-  против ал-хаджжа: ал-Хаджж
-  свободы вероисповедания: Ислам 

Маджалласы
-  сепаратизма: Иж-Буби 
антимусульманская ~: Восточная Европа 
атеистическая ~: Коран в России; Цент

ральная Азия; Чечено-Ингушетия
панисламская ~: Коран в России; ал-Хаджж 
пантурецкая ~: Коран в России 
шиитская ~: ал-‘Аийаши 
пропагандистские центры: см. Центр (ы) 
пропагандистское давление русских вла

стей и церкви: Восточная Европа 
Пророк (и)

заповедь ~: Абу Са‘ид Майхани 
ранние последователи ~: ал-‘Аййаши 
пророческие чудеса: Фахретдинов, Риза

этдин
пророческий дух: ал-Мубаййида 
пророческое призвание: ал-Джазба

Развод: см. Семья
Рай: ал-Басира; Камали, Зия

райские награды: ал-Мубаййида 
Ритуал (ы)

~ «большого паломничества»: ал-Хаджж 
~ возжигания огня: ‘Аджам
-  зикра: Чечено-Ингушетия
-  кругового зикра: Кунта-хаджжи
-  маулидов: Дудаланы, Айсандыр; Ка- 

рачай
-  накшбандийа: Махдум-и А‘зам; Му

хаммад Казн
~ поминок: Дудаланы, Айсандыр 
~ -прошения: Борга Каш 
богослужебный ~: Карачай 
древние ~: Чечено-Ингушетия 
молитвенный ~: ‘Аджам 
мусульманский ~: Карачай 
небрежное отношение к ~: Каландарийа 
«новшества» в ~: Мухаммад Казн 
погребальный ~: ‘Аджам 
реформирование ~: Мухаммад Казн 
соблюдение ~: Чечено-Ингушетия 
ритуальная поза: ан-Нисба
-  практика: Дудаланы, Айсандыр; Му

хаммад Казн
-  сторона ал-хаджжа: ал-Хаджж
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~ чистота: Кубравийа 
ритуально-архитектурный комплекс: Кэ- 

шэне
~ чистое место: Намаз
ритуальное поминание Аллаха: Карачай
ритуальные молитвы: см. Молитва (ы)
~ обряды: см. Обряд (ы) 
ритуальный обряд омовения: см. Обряд (ы)
-  характер: Башкирия 

Род (ы)
~ Агеевых: Москва 
~ ‘Али: ал-Кубра 
~ Алидов: ал-Исхакийа
-  Апанаевых: Апанаевская мечеть
-  аргаяшских башкир: Курбангалиевы 
~ Брагуновых: Борга Каш
~ касанских саййидов: Махдум-и А‘зам 
~ потомственных гиайхов: Хваджа Ахрар 
башкирские ~: Баппсирия 
захоронения знатных ~: Макбара 
знатный булгарский ~: Восточный мавзолей 
киргизские ~: Накшбандийа 
огузские ~: Абу Са‘ид Майхани 
родовая сплоченность: Чечено-Ингушетия
-  честь: Чечено-Ингушетия
родовое гнездо Апанаевых: Апанаевская 

Мадраса
родовые кладбища: Центральная Азия 
~ предки: Чечено-Ингушетия
-  птицы: Башкирия
-  суды: см. Суд (ы) 
родоначальник династии ишанов: Стер-

либашевская Мадраса 
~ ингушей: Чечено-Ингушетия 
~ фамилии Алиевых: Карачай 
родословное древо: Башкирия 

Рукопись (и)
-  Абсалама: Кунта-хаджжи 
~ воззвания: Кунта-хаджжи
~ из петербургских собраний: Коран в 

России
-  из стран Востока: Санкт-Петербург
-  Корана: Коран в России
~ о странах Востока: Санкт-Петербург 
~ письма куфи: Коран в России
-  примечетных библиотек: Дагестан
~ сочинений исламских авторитетов: ал- 

Хаджж
арабские пергаментные ~: Коран в России 
коллекции ~: Коран в России 
массовая гибель ~: Коран в России 
персидские ~: ал-Калабади 
собрание арабских ~: Коран в России 
факсимиле ~: Коран в России 
рукописная книга: Восточная Европа; 

Коран в России
рукописные газеты и журналы: Мухам- 

мадийа
~ журналы: Галийа 
~ коллекции = коллекции рукописей 
~ собрания: Коран в России
-  экземпляры: Восточная Европа 
рукописный текст Корана: Коран в России

«Святой» (ые): ‘Аджам; ал-Басира; Башкирия; 
Дагестан; ал-Каффал; Кунта-хаджжи; 
Макбара; Накшбавд; Чечено-Ингушетия

-  булгары: Малый минарет

~ кладбищ: Дагестан 
~ места: Башкирия; Борга Каш; Дагестан; 

Карачай; ал-Каффал; Хваджа Ахрар; 
Центральная Азия; Чечено-Ингушетия 

~ могилы: Дагестан 
~ письмена: Кунта-хаджжи 
~ -шайхи: Дагестан
-  ясень: Дагестан 
гробницы ~: Дагестан 
иерархия ~: ат-Тирмизи 
инициация ~: ал-Джазба 
культ ~: см. Культ (ы) 
мавзолей ~: Борга Каш 
мазары ~: ‘Аджам 
могилы Карачай 
останки ~: Борга Каш 
печать ~: ат-Тирмизи 
слава Чечено-Ингушетия 
суфийские ат-Тирмизи
чудеса Фахретдинов, Ризаэтдин 
чудотворные действия Камали, Зия 

Семья
бракоразводные дела: Башкирия 
бракосочетание: Башкирия 
брачные дела: Башкирия 
брачный налог: см. Налог (и) 
внебрачный сын шамхала: Чечено-Ингу

шетия
заключение браков: Чечено-Ингушетия 
многоженство: Башкирия 
обет безбрачия: см. Обет (ы) 
освящение исламом брака: Карачай 
причина частых разводов: Башкирия 
развод женам: Башкирия 
распределение наследства: Башкирия 
семейно-брачное право: ОМДС 
семейно-брачные отношения: Башкирия 
~ дела: Хусайнов, Мухамеджан 

Суд (ы)
1т>ажданские ~: Башкирия 
Дом ~: Кэшэне 
духовный ~: ОМДС 
заседатели ~: Восточная Европа 
народные ~: Чечено-Ингушетия 
родовые ~: Хусайнов, Мухамеджан 
шариатские ~: Чечено-Ингушетия 
судебная власть: Восточная Европа; Че

чено-Ингушетия
-  присяга: Коран в России
-  система: Центральная Азия 
судебные дела: Москва
~ приговоры: ОМДС 
судейство: ал-Каффал 
Судный день: Каландарийа; Камали, Зия 
судопроизводство: Чечено-Ингушетия 
судья (и): ал-Гада’ири; ал-Лакзи, Й.; 

Мухаммад Казн
верховный ~: ал-Гада’ири; ад-Дарбанди 
квартальный ~: ал-Гада’ири 
третейский ~: Дудаланы, Айсандыр

Традиция (и)
-  Абд ал-Халика ал-Гидждувани: 

Накшбанд
-  Апанаевской Мадраса: Апанаевская 

Мадраса
-  арабо-шафи‘итская: ал-Каффал
~ башкирского общества: Башкирия
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-  братства: Накшбанд (см. также Брат
ство)

-  Бюро Кавказских мусульман: Чечено- 
Ингушетия

~ в учении и практике ислама: Цент
ральная Азия

-  горцев: Кунта-хаджжи; Мечиланы, 
Кязим

~ каллиграфии: Коран в России
-  культового зодчества: Башкирия
~ мусульманского Востока: Апанаевская 

мечеть
-  накшбандийа: Накшбандийа
-  передачи разночтений: Коран в Рос

сии
~ предков: Восточная Европа 
~ «семи чтений»: Коран в России 
~ среднеазиатского мистицизма: Кубра- 

вийа
~ суфизма: ад-Дарбанди
-  толкований Корана: Коран в России 
~ хваджаган: Махдум-и А‘зам 
буддийские ~: Каландарийа 
возрождение ~: Центральная Азия 
горские -  = -  горцев
доисламские ~: ‘Аджам; Центральная Азия 
духовные ~: Камали, Зия 
идейно-философские ~: Башкирия 
индийская ~: Коран в России 
индуистские ~: каландарийа 
культурные ~: ‘Аджам; Коран в России; 

Фахретдинов, Ризаэтдин; Центральная 
Азия

мавараннахрская ~: ал-Каффал 
местные ~: Чечено-Ингушетия 
мусульманская (ие) ~: Восточная Европа;

Каргалинские Мадраса; Коран в России 
национальные ~: Чечено-Ингушетия 
общеисламские ад-Дарбанди 
отмирание ~: Центральная Азия 
первоначального ислама: Центральная Азия 
пренебрежение ~: Карачай 
позднемавараннахрская ~: ал-Исхакийа 
религиозные ~: Башкирия; Коран в Рос

сии; Чечено-Ингушетия 
русскоязычная ~: ал-Хаджж 
связь времен и ~: Сенная мечеть 
старые ~: Центральная Азия 
суннитская ~: Дудаланы, Айсандыр 
суфийская -  = -  суфизма 
устойчивая ~: ал-Кубра 
шафи‘итская ~: ал-Каффал 
традиционная культура: см. Культура (ы) 
~ логика: Расулийа
~ система образования: Центральная 

Азия
традиционное мировоззрение: Чечено- 

Ингушетия
~ образование: см. Образование
-  построение: Мечеть Марджани 
~ решение: Иске Таш
-  толкование суфийских терминов: ад- 

Дарбанди
традиционные блюда: Башкирия 
~ богословы-правоведы: Бихбуди, Мах- 

муд-хваджа 
~ Мадраса: Галийа 
~ мечети: см. Мечеть (и)

~ праздники: см. Праздник (и)
-  предметы: Мухаммадийа; Стерлиба- 

шевская Мадраса
-  толкования: Коран в России 
~ школы: см. Школа (ы) 
традиционный ислам: Карачай; Расул ев,

Зайнулла
~ культ: см. Культ (ы)
~ курс наук: Дагестан 
~ толк: Карачай
традиционализация исламской практики: 

Центральная Азия

Учение (я)
~ Абу Ханифы: ал-Каффал 
~ ал-Аш‘ари: ал-Каффал 
~ близких к кайсанитам общин: Цент

ральная Азия
~ братьев ал-Газали: ал-Джазба
-  вахдат аш-шухуд: Кубравийа
-  ислама: Восточная Европа; Камали, 

Зия; ал-Мубаййида; Центральная Азия
-  исма‘илитов-карматов: Центральная 

Азия
~ йасавийа и накшбандийа: Восточная 

Европа
~ кадирийа: Чечено-Ингушетия
-  каландарийа: Каландарийа
~ каррамитов: Центральная Азия
-  кубравийа: Кубравийа
~ Кунта-хаджжи: Кунта-хаджжи
-  маламатийа: Абу Са‘ид Майхани; Ка

ландарийа
~ му‘тазилитов: ал-Каффал
-  Накшбанд а: Накшбанд
~ накшбандийа: Накшбандийа; Хваджа 

Ахрар
-  на основе Корана и хадисов: Фахретди

нов, Ризаэтдин
~ о божественной мудрости: ал-Каффал 
~ о «движениях» души: ат-Тирмизи 
~ одной из школ накшбандийа: Расулев, 

Зайнулла
~ о «душе»: ат-Тирмизи
-  о мистическом пути познания: Кубравийа
-  о «непогрешимом имаме»: Центральная 

Азия
-  о «состояниях» души: ат-Тирмизи
-  о способах самосовершенствования: ат- 

Тирмизи
-  о страданиях: ат-Тирмизи
-  «о трезвости»: Кубравийа
~ пророка Мухаммада: Расулийа
-  религиозно-политических объединений: 

ал-‘Аййаши
~ Хашима (Хишама) б. Хакима: ал- 

Мубаййида
~ хорасанских и иракских суфиев: 

Центральная Азия
~ центральноазиатских братств: Цент

ральная Азия
~ шафи‘итов: Центральная Азия 
~ шиитских имамов: ал-‘Аййаши 
буддийские ~: ат-Тирмизи 
исламское ~ = ~ ислама 
манихейские ~: ат-Тирмизи 
мистико-аскетическое ~: Восточная Ев

ропа
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мистическое Накшбандийа 
модернистские ~: Центральная Азия 
оппозиционные Центральная Азия 
религиозное Фахретдинов, Ризаэтдин 
социальная направленность Кунта- 

хаджжи
суфийское Восточная Европа 
тайна Кунта-хаджжи 
христианские ~: ат-Тирмизи 

Ученик (и)
~ Абу-л-Касима ал-Исма‘или: ад-Дар- 

банди
~ Абу-л-Касима ал-Кушайри: ал-Лакзи, М. 
~ Абу Хамида ал-Газ ал и: ал-Лакзи, Й.
~ ал-‘Аййаши: ал-‘Аййаши 
~ ‘Аммара б. Йасира ал-Бидлиси: ал-Кубра 
~ ал-Варрака: ал-Варрак 
~ ал-Гада’ири: ал-Гада’ири 
~ Ибн Хазма: ад-Дарбанди 
~ «имама михадоисов Мавараннахра»:

ал-Лакзи, М.
~ ал-Калабади: ал-Калабади 
~ ал-Каффала: ал-Каффал 
~ ал-Кубра: ал-Кубра 
~ ал-Лакзи: ал-Лакзи, Й.; ал-Лакзи, М. 
~ Максима Грека: Коран в России 
~ Махдум-и А‘зама: Лутфаллах Чусти; 

Махдум-и А‘зам
-  Мир Саййида А‘зама: Мухаммад Казн
-  Мухаммада ‘Абду: Камали, Зия
~ Мухаммада Казн: Лутфаллах Чусти; 

Мухаммад Казн
~ основателя братства: ал-Кубра 
~ -преемники: Накшбанд
-  Розена В. Р.: Коран в России
-  Сайф ад-дина Бахарзи: ал-Кубра
~ татарских реформаторов: Стерлиба- 

шевская Мадраса
~ Хваджа Ахрара: Лутфаллах Чусти 
бином гиайх-~: ан-Нисба 
духовное единство учителя и ~: Накш

бандийа
духовный захват ~: ат-Тасарруф 
назидания ~: Лутфаллах Чусти 
образ ~: ат-Тасарруф 
обряд инициации ~: Махдум-и А‘зам 
подготовка Муса-хан Хваджа-йи Дах- 

биди
посредник между божественным и ~: ат- 

Тасарруф
привлечение ~: ал-Джазба; ат-Тасарруф 
связь между учителем и ~: Накшбандийа 
связь шайх-~: ан-Нисба 
сухба между наставником и ~: Накшбан

дийа
триада божественное — шайх— : ан-Нисба 
формирование мировоззрения ~: Башкирия 
ученические журналы: Галийа
-  копии: Восточная Европа
-  кружки: Галийа; Хусайнийа 

Учреждение (я)
~ по управлению башкирами: Караван- 

Сарай
аппарат ~: ОМДС
государственно-религиозное ~: ОМДС 
закрытие ~: ОМДС
исламские ~: Стерлибашевская Мадраса 
мусульманские ~: Башкирия

просветительские ~: Фитрат 
религиозное (ые) ~: Башкирия; ОМДС 
реформированные ~: Сулейманов, Габ- 

дулвахид 
советские Тверь 
строительство здания ~: ОМДС 
суфийские ~: Муса-хан Хваджа-йи Дах- 

биди

Центр (ы)
~ братства накшбандийа: Накшбандийа
-  духовного образования: Хусайнийа 
~ духовной жизни мусульман: Башкирия 
~ знаний: Дагестан
~ империи Тимуридов: Хваджа Ахрар
-  исламского движения: Дагестан 
~ исламского мира: ал-Каффал
-  исламской учености: Восточная Европа
-  координации деятельности мусульман: 

Москва
-  Мавараннахра: ал-Мубаййида
-  международной торговли: Восточная 

Европа
-  мусульманской науки в России: Стер

либашевская Мадраса
~ общественно-политической активности: 

Галеевская мечеть
~ острых дискуссий: Центральная Азия 
~ панисламской пропаганды: ал-Хаджж
-  подготовки исламского духовенства: 

Восточная Европа
~ подготовки мусульманского духовен

ства: Башкирия
-  политической и религиозной жизни: 

Хваджа Ахрар
-  православия: Москва
~ религиозной жизни башкир и казахов: 

Расулийа 
~ России: Тверь
~ социально-политической активности му

сульман: Санкт-Петербург 
~ торговли с восточными странами: 

Каргалинские Мадраса 
~ шиитской учености: ал-‘Аййаши 
административный Намазгах Карши 
духовный ~: ал-Каффал; ал-Кубра; Москва 
зарубежные исламские ~: ал-Хаджж 
исламские ~: Карачай; ал-Фука‘и 
исламские культурные ~: ал-Хаджж 
исламские пропагандистские ~: Коран в 

России
Исламский ~: Восточная Европа; Москва; 

Тверь
йеменские ~: Центральная Азия 
культурно-образовательный ~: Москва 
мелкие городские ~: Центральная Азия 
мировые исламские ~: Каргалинские 

Мадраса
мусульманский ~: Санкт-Петербург 
образовательный ~: Иж-Буби; Каргалин

ские Мадраса
оседлые ~: Коран в России 
пропагандистские ~: Коран в России 
районные ~: Карачай 
религиозно-культурные ~: Каргалинские 

Мадраса
суфийский ~: Восточная Европа; Мах

дум-и А‘зам; Москва
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татарские общественные Восточная 
Европа

Уфимский научный Фахретдинов, Ри- 
заэтдин

ханафитские ~: Центральная Азия 

Школа (ы)
~ Абу-л-Касима ал-Кушайри: ал-Лакзи, И. 
~ Ахмада ал-Йасави: Накшбандийа 
~ апГаритов: ал-Каффал 
~ богословия: Восточная Европа 
~ в Бухаре и Самарканде: Центральная 

Азия
-  в исламе: Центральная Азия
~ в Мавараннахре и Хорасане: Цен

тральная Азия
~ второй ступени для башкир и татар: 

Галийа
~ дагестанских ваххабитов: Дагестан 
~ дахбидийа: Махдум-и А‘зам; Муса- 

хан Хваджа-йи Дахбиди 
~ для башкир: Караван-Сарай 
~ ислама: ал-Басира 
~ миниатюристов: ‘Аджам
-  мистицизма см. Мистика (мистицизм)
-  мистического пути познания: ал-Кубра 
~ накшбандийа: Муса-хан Хваджа-йи

Дахбиди; Расул ев, Зайнулла 
~ -«опьянения любовью к Богу»: Абу 

Са‘ид Майхани 
~ права: Восточная Европа
-  практики мистического пути: Абу 

Са‘ид Майхани
~ при мечетях: Санкт-Петербург
-  рационалистического направления: 

Центральная Азия
-  ученых-шиитов: ал-‘Аййаши
-  фикха: Центральная Азия
~ хваджаган: ал-Джазба; Накшбанд
-  ханафитов: ал-Каффал; Центральная 

Азия
-  аш-Шафи‘и: ал-Лакзи, Й. 
арабо-мусульманские ~: Усул-и джадид 
арабские ~: Башкирия 
аскетическая ~: Каландарийа 
богословско-правовая (ые) ~: Централь

ная Азия
бухарская ~: Апанаевская Мадраса 
высшая ~: Габдрахимов, Габдерашид 
дахбидская -  = -  дахбидийа 
демократический дух ~: Стерлибашевская 

Мадраса

джадидистские Усул-и джадид 
дореформенная ~: Апанаевская Мадраса 
духовные ~: Камали, Зия 
женская ~: Башкирия 
кадетские ~: Санкт-Петербург 
казанская ~: Коран в России 
казанская миссионерская ~: Коран в Рос

сии
квартальная ~: Фитрат 
коранические ~: Каргалинские Мадраса; 

ОМДС
материальное положение ~: Галийа 
метод обучения в ~: Расу л ев, Зайнулла 
мечетские ~: Каргалинские Мадраса 
мусульманская (ие) ~: Апанаевская Мадраса; 

Восточная Европа; Дуд аланы, Аисан- 
дыр; Расулийа; Санкт-Петербург; Ус
манов, Хайрулла; Чечено-Ингушетия 

начальная (ые) ~: Башкирия; Бихбуди, 
Махмуд-хваджа; Восточная Европа; 
Гаспринский; Дагестан; Камали, Зия; 
Каргалинские Мадраса; Махдум-и 
А‘зам; Расулийа; Усул-и джадид; 
Хваджа Ахрар

новометодная (ые) ~: Бихбуди, Махмуд- 
хваджа; Галеевская мечеть; Иске Таш; 
Каргалинские Мадраса; Мухаммадийа; 
Расу л ев, Зайнулла; Расулийа; Усма- 
нииа; Усманов, Хайрулла; Усул-и 
джадид; Фитрат 

офицерские ~: Санкт-Петербург 
повышенная (ые) ~: Каргалинские Мадраса; 

Усманийа; Усул-и джадид; Хусаинов, 
Мухамеджан

полурелигиозная ~: Галийа 
преобразование ~: Усул-и джадид 
преподавание в ~: Хусайнийа 
примечетные ~: Дагестан 
приходская (ие) ~: Галеевская мечеть; 

Иж-Буби; Карачай; Курбангалиевы; 
Усманийа

религиозная (ые) ~: Азимовская мечеть; 
Башкирия; Расулийа; Санкт-Петер
бург

среднеазиатские ~: Башкирия 
средние ~: Дагестан 
старометодная ~: Усманийа 
традиционные ~: Усул-и джадид 
филолого-богословская ~: Центральная 

Азия
ханафитская -  = -  ханафитов 
шафи‘итская ~: Восточная Европа




