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По горизонтали:

7 Назореи, 
последователи 
пророка Иисуса, 
христиане в целом 
(6)

8 (араб. ²  
конец, последний) 
²  вечная, загробная 
жизнь состоящая из 
жизни в раю либо в 
аду. (6)

9 [ араб.] Раб 
Аллаха (или раб 
Божий). "Абд" 
происходит от корня 
'айн-ба-даль (ибада -
поклонение) и 
связано, 
соответственно, с 
"поклонениеем", 
"служением", но 
никак ни с 
несвободой или 
рабством в 
привычном 
значении этого 
слова. Для 
обозначения 
русского "раб" в 
арабском языке 
подходит не слово 
"'абд", а другие 
слова, например: 
мамлюк и ракык. (8)

10 [ араб.] Стих 

Корана. В переводе 
с арабского означает 
знамение. (4)

11 Пища, 
приготавливаемая 
из семян маниока. 
(7)

13 [ араб.] Храм 
единобожия, 
построенный 
Ибрахимом 
(Авраамом) и 
Исмаилом (Мир 
им), к которому 
направлена кибла 
при совершении 
намаза для всех 
мусульман. (5)

15 Дополнительная 
молитва после 
восхода солнца (5)

17 Отрицающие 
сотворенность 
вселенной и бытия 
Аллахом (7)

20 ... аль-Байт (араб. 
²  люди дома) 

²  члены семьи и 
жёны пророка 
Мухаммеда, а также 
самоназвание 
шиитов. (4)

21 Убежденность во 
всеведении Аллаха 
(8)

23 Добродетельный и 
целомудренный 
женатый 
мусульманин (6)

24 Голиаф, 
предводитель 
амаликитов, убитый 
Давудом (6)

По вертикали:

1 Захват имущества 
насильственным 
путем (4)

2 Иудеи (6)

3 Рабы (7)

4 Дуновения ангелом 
Исрафилом в трубу 
(сур), после которых 
все живое погибнет, 
а затем снова 
восстанет на Суд 
Аллаха (5)

5 [ араб.] В 
шариате действие, 
обязательность 
(фард) выполнения 
которого лежит на 
умме (общине), но 
не для каждого 
мусульманина в 

отдельности. (6)

6 (Ашк) взаимная 
любовь Бога и 
человека (8)

12 Свидетельство 
(исповедание веры) 
(8)

14 Мединское племя, 
поддержавшее 
Пророка Мухаммада 
(7)

16 Пророк, 
упомянутый в 
Коране (6)

18 [ араб.] Цикл 
определенных 
повторяющихся 
действий в намазе 
(6)

19 > ˲араб.] В общем 
смысле: вверенное 
на хранение, 
надежность. То что 
Аллах вверил, 
поручил людям (5)

22 Бал¶ам ибн ... 
ученый иудей, 
которого Аллах 
научил знамениям 
(4)




