
Оглавление

Вступление

Предисловие

Искренность (ихлас)
Этика суфиев (ахлак-и суфийан)
Этикет (адаб)
Преданность (ирадат)
Супружество (издивадж)
Учитель или наставник (устадйапир)
Мольба о прощении (истигфар)
Постоянство (истикамат) 
Смирение (ислам) 
Намек и прямое указание (ишарат ва ибарат) 
Бог велик! (Аллаху акбар!)
Абсолютная божественность (улухиййат)
Повелевать благое и запрещать дурное (амр би-мааруф ва нахи аз мункар)
«Я есть истина» («ана л-Хакк»)
Близость (унс)
Люди на мистическом пути к Богу (ахл-и тарик-и Аллах)
Отдавать предпочтение другим (исар)
Вера и неверие (иман ва куфр), верующий и неверный (мумин ва кафир) 
Идол (бут)  
Худшее из времен (бадтарин рузигар)
Глазеть на других (бисйар нигаристан би дигаран)
Приверженность (бандаги йа убудийат)
Рай и ад (бихишт ва дузах)  
Практика нищеты (парса)
Непривязанность к миру (таджрид)
Страх (тарс) 
Суфизм (тасаввуф), суфий (суфи), суфиолог (мутасаввиф), дервиш (дарвиш) и дервишество 
(дарвиши)
Экзегезис, или интерпретация (тафсир)
Размышление (тафаккурйафикр)
Набожность (таква)
Восхваление [имени Бога] (такбир)
Переменчивость (талвин), постоянство (тамкин), угасание (истилам) и стирание (махв)
Мнимый экстаз (таваджуд), экстаз (ваджд) и истинное бытие (вуджуд)
Смиренность (таваду)
Покаяние (тауба)
Приверженность Божественному единству (таухид) и приверженец Божественного единства 
(мухаваххид)
Единство (таухид), утверждающий его (муваххид) и объект утверждения (муваххад)



Единство Бога (таухид-и Хакк) и единство творения (таухид-и халк)
Упование на Бога (таваккул), покорность (таслим) и отречение от себя (тафвиз)
Обвинения (тухмат)
Честолюбие (джах-талаби)
Предопределенность и свободная воля (джабр ва ихтийар)
Сосредоточенность и рассеянность (джам ва тафрика)
Рыцарственность (джаванмарди йа футувват)
Великодушие (джуд), щедрость (саха) и скаредность (бухл)
Нужда (хаджат)
Состояние и стоянка (хал ва макам)
Паломничество и посещение Каабы (хадж ва зийарат-и кааба)
Завеса (хиджаб)
Свобода (хуррийат)
Присутствие и отсутствие (худур ва гайбат)
Бог или Истина (Хакк)
Истина и Ложь (хакк ва батил)
Мудрость (хикмат)
Стыд (хайа)
Вечная жизнь (хайат-и абад)
Растерянность (хайрат) и замешательство (тахаййур)
Безмолвие (хамуши)
Познание бога (худа-шенаси)
Служение (хедмат би халк)
Смирение (хушу)
Характер (хулк)
Люди (халк)
Уединение и уход от мира (халват ва узлат)
Преходящие мысли (хаватир)
Страх и надежда (хауф ва риджа)
Просительная молитва (дуа)
Сердце (дэл)
Этот мир и мир иной (дунйа ва ахират)
Судьба (даулат)
Cмакование и опьянениемакование и опьянение (заук ва шурб)
Путь к Богу (рах-и Хакк)
Милость (рахмат)
Довольство (рида) 
Богобоязненность (ру)
Лицемерие (рийа)
Аскетическая практика (рийазат)
Аскеза (зухд) и аскет (захид)
Трезвость и опьяненность (сукр ва сахв)
Слушание музыки и экстаз (сама ва ваджд)
Радость и печаль (шади ва андух)
Зло (шарр) и величайшее зло (шарр-и шарр)
Закон (шариат), Путь (тарикат) и Реальность (хакикат)



Доброта к другим (шафакат бар халк)
Благодарность (шукр) 
Познание Божественного Единства Бытия (шинахт-и таухид-и вуджуд)
Тоска (шаук) 
Вожделение (шахват)
Проповедник (ваиз)
Терпение (сабр)
Общение (сухбат)
Правдивость (сидк)
Мост Сират (сират)
Благочестие, исполнение религиозных обязанностей (таат)
Искания Пути (талаб-и тарик) и Искания Бога (талаб-и Хакк)
Поиск (талаб), нахождение (йафт) и свидетельствование (мушахада)
Алчность (тама)
Гностик (ариф)
Поклонение (ибадат) и поклоняющийся (абид)
Затворничество (узлат)
Любовь (ишк)
Дар Божий (ата-йи худаванд)
Разум (акл) и разумный человек (акил)
Разум и любовь (акл ва ишк)
Возмездие (укубат)
Знание (илм) и знающий (алим)
Праздник (ид)
Несомненное видение (айн ал-йакин), несомненное знание (илм ал-йакин) и несомненная 
истина (хакк ал-йакин)
Отчуждение (гурбат)
Мистический восторг (галабат)
Злословие (гайбат)
Ревность в любви (гайрат)
Проницательность сердца (фирасат)
Единственность (фарданиййат)
Обязательная практика (фарида) и желательная практика (суннат)
Нищета (факр) и нищий (факир)
Уничтожение и пребывание (фана ва бака)
Сжатие и расширение (кабд ва баст)
Довольство через достаточность (канаат)
Смертные грехи (кабаир)
Гордыня (кибр)
Средства к существованию (касб)
Одеяние суфия (либас-и суфийян)
Светоносное проявление (лаваих), лучезарность (лавами) и просветляющее сияние (тавали)
Добротолюбие(махаббат) и дружба (дусти)
Притязающий (муддаи)
Медитация (муракаба) и внимание (таваджжух)
Залатанная накидка (муракка) и бурдюк (раква)



Гуманность (мурувват) 
Ученик (мурид) и мастер (мурад)
Мусульманство (мусальмани) и мусульманин (мусальман)
Свидетельствование (мушахада), визионерское откровение (мукашафа) и видение 
присутствия (мухазара)
Многобожник (мушрик)
Гнозис (марифат-и Хакк)
Проступок (масийат)
Обман (макр)
Навлекать порицание (маламат)
«Я и ты» («ман ва ту»)
Гармония (мувафакат)
Самость (нафс)
Ежедневные молитвы (намаз) и пост (руза)
Нужда (нийаз) и свобода от нужды (би-нийази)
Посредник (васита) 
Достигший единения (васил) 
Бытие (вуджуд) и ничто (адам) 
Единственность (вахданиййат) 
Литания (вирд) 
Литания вслух (вирд-и забан) и поминание в душе (зикр-и джан)
Воздержанность (вара) 
Искушение (васваса)  и вдохновение (илхам)  
Преданность (вафа)  
Момент (вакт) 
Друг Бога (вали) и дружба с Богом (валайат)
Устремленность (химмат) 
Определенность (хувиййат) 
Трепет (хайбат) и близость (унс)
Уверенность (йакин) 

Список источников

Список терминов и понятий
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