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По горизонтали:

1 «Самый щедрый ±  это 
тот, кто дарит, не 
ожидая ..., самый 
благородный ±  тот, кто, 
будучи в силах 
отомстить, все таки 
прощает» (Хусейн бин 
Али). (7)

7 75-я Сура «Аль-Кийама» 
(«...»), содержащая 40 
аятов. (11)

10 Следование 
повелениям и запретам 
Всевышнего Аллаха. 
Слово происходит от 
арабского корня с-л-м, 
дающего жизнь многим 
терминам, в том числе 
слову салам ±  мир, 
спасение, ±  входящему 
в состав приветствия 
мусульман ±  «мир вам» 
±  ас-саламу алейкум. (5)

11 Город большого и 
малого хаджа. 
Священный город 
мусульман, колыбель 
Ислама. Здесь 
находится священный 
источник Замзам, 
главная мечеть 
мусульманского мира 
ал-Масджид ал-Харам и 
Черный камень. (5)

16 «Кто силу знания 
отверг, тот обделен ...,-/ 
Он счел, что сущее 
кругом ±  обманчивый 
фантом./ Но если этот 
зримый мир ±  
воображенья плод,/ Как 
с вечной истиною быть, 
вне нас живущей в 
нем?» (А. Джами). (4)

17 Ал-Азим ±  одно из 99 
прекрасных имен (ал-
Асма ал-Хусна) Аллаха 
в переводе на русский. 
(7)

18 Ас-... ±  так называют 
каждую из 114 глав 
Корана, 
подразделяемых далее 
на стихи, айаты. (4)

19 «Нет ничего более 
весомого в Судный 
день для мумина, чем 
доброе расположение. 
И Аллах ненавидит 
бесстыдных и дерзких 
...» (хадис). (8)

20 «Сказал Аллах: «Те, кто 
любит друг друга ради 
Меня, исполнятся 
сияния в Судный день, 
пророки и ... 
позавидуют им!» 
(хадис). (8)

22 «Сбрось с сердца 
жадности тяжелый 
вьюк,/ Из-за нее глотает 
щука голый ...» (А. 
Джами). (4)

23 Ал-Хади ±  одно из 99 
прекрасных имен (ал-
Асма ал-Хусна) Аллаха 
в переводе на русский ±  
«... верным путем». (7)

24 В Коране не названа по 
имени, упоминается как 
супруга Адама. Создана 
Аллахом из левого 
ребра Адама. Адам 
назвал ее «жизнь», 
поскольку она 
произошла от живого 
существа. (4)

27 «Однажды раз один 
человек прогуливался 
по улицам и наткнулся 
на ветвь колючего 
дерева, полную ..., что 
лежала на дороге, и он 
убрал ее прочь, за то 
Аллах простил ему его 
грехи» (хадис). (5)

28 Азиатское государство, 
где проживают более 
100 млн. мусульман. (5)

31 88-я сура «Аль-Гашийа» 
(«...»), содержащая 26 
аятов. (11)

32 «Носите белые одежды, 
ибо они, лучше для вас, 
в них же хороните ... 
своих» (хадис). (7)

По вертикали:

2 Поясной поклон в 
намазе. (4)

3 Ал-Ракиб ±  одно из 99 
прекрасных имен (ал-
Асма ал-Хусна) Аллаха 
в переводе на русский. 
(8)

4 «Прекрасно бесстрашие, 
если им могучий ... 
украшен,/ Но ничего 
прекраснее нет, если 
мудрец бесстрашен» 
(Абу-т-Таййиб аль 
Мутанабби). (4)

5 Последняя Книга, 
ниспосланная 
Всевышним Аллахом на 
Землю. Другие его 
названия: аз-Зикр 
(Напоминание 
ниспосланного прежде), 
ал-Китаб (Книга), 
Танзил (Ниспослание), 
алМусхаф (Свиток). (5)

6 Государство в Зап. 
Африке. Большая часть 
верующих ±  
мусульмане. Столица ±  
Ниамей. (5)

8 79-я Сура «Ан-Назиат» 
(«...»), содержащая 46 
аятов. (11)

9 81-я Сура «Ат-Таквир» 
(«...»), содержащая 29 
аятов. (11)

12 «Три молитвы 
возымеют ответ, без 
сомнения в том, ±  и вот 
чьи они: то молитвы 
родителя, ... и 
обиженного» (хадис). 
(7)

13 Это слово повторяется в 
Священном Коране 65 
раз ±  сумма стадий 
формирования его в 
утробе матери. 76-я 
Сура «АльИнсан» («...»), 
содержащая 31 аят. (7)

14 Ал-Хайй ±  одно из 99 

прекрасных имен (ал-
Асма ал-Хусна) Аллаха 
в переводе на русский ±  
«Вечно ...». (7)

15 «Путь к Аллаху». 
Термин, используемый 
среди суфиев и для 
названия братства 
(ордена), и для 
обозначения 
мистического пути, по 
которому посвященный 
движется к намеченной 
цели. (7)

21 Ал-... ±  арабское 
«Образователь». Одно 
из 99 прекрасных имен 
(ал-Асма алХусна) 
Аллаха. (8)

25 90-я Сура «Аль-Балад» 
(«...»), содержащая 20 
аятов. (5)

26 Разумное существо, 
слуга Аллаха, созданное 
им из чистого света 
(нура). Он не грешит и 
все время поклоняется 
Аллаху. Это слово, как и 
слово «сатана, шайтан», 
повторяется в Коране 
88 раз. (5)

29 13-я Сура «Ар-Раад» 
(«...»), содержащая 43 
аята. (4)

30 114-я Сура «Ан-Нас» 
(«...»), содержащая 6 
аятов. (4)




