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По горизонтали:

5 Молитва ±  
благословение 
Пророка, читаемая в 
намазе после 
«Аттахияту» (7)

6 «Путь к Аллаху» (7)

9 Первые мусульмане 
в своих молитвах 
ориентировались на 
этот священный 
город (9)

12 Следование за 
поступками и 
высказываниями 
Пророка Мухаммада 
(5)

13 Покаяние в Исламе 
(5)

14 Уверовавший 
мусульманин (5)

17 Последняя книга, 
ниспосланная 
Всевышним 
Аллахом на Землю 
(5)

19 Арабский головной 
убор-платок, 
опоясанный жгутом 
(5)

20 Религия по арабски 
(3)

21 Птица, своим 
чудным пением 
каждое утро 
приветствующая 
Аллаха (5)

22 Сын Пророка и 
Хадижат (5)

27 История (5)

28 Древнее название 
Медины (5)

29 Сподвижник 
Пророка первым 
возвестивший азан, 
после того, как были 
уничтожены 360 
идолов в Каабе (5)

32 Обязательная 
фиксация некоторых 
положений в намазе 
(9)

33 Крупнейший город 
Турции, где 
находятся мечеть 
Шах-заде и Голубая 
мечеть (7)

34 Название этого 
священного месяца 
происходит от 

глагола «быть 
раскаленным». В 
этот месяц солнце 
раскаляло землю и 
выжигало 
растительность (7)

По вертикали:

1 Ритуальное 
очищение при 
помощи песка или 
земли (7)

2 Сподвижник нашего 
Пророка, за 
храбрость 
прозванный 
«Саблей Аллаха» (5)

3 Предание о словах и 
действиях Пророка 
Мухаммада, 
касающихся самых 
различных 
жизненных 
ситуаций (5)

4 Суннат ±  намаз, 
совершаемый в 
течение всего 
месяца Рамазан 
после ночного 
намаза (7)

7 Нейтральное в 
Исламе, т. е. не 
халал и не харам (5)

8 Главная святыня 
Ислама ±  
кубическая мечеть в 
Мекке (5)

10 В этой стране 
проживает больше 
мусульман, чем в 
любой другой 
стране мира (9)

11 «Отделившиеся» 
последователи 
калама (9)

15 Имущество, 
переданное на 
благотворительные 
и религиозные цели 
(5)

16 Эту суру 
приравнивают по 
значимости одной 
трети Корана (5)

18 Река, берущая 
начало у дерева 
Седрат, цветущего с 
правой стороны 
престола Аллаха (3)

23 Арабский 
путешественник. 
Описание 
путешествий по 
множеству стран (7)

24 Мировая религия, 
название 
переводится с 
арабского как 
«предание себя 
Аллаху» (5)

25 Мусульманская 
страна с самой 
древней столицей в 
мире (5)

26 Первое обязательное 
требование в 
Исламе (7)

30 Состояние, при 
котором все 
внимание и мысли 
сконцентрированы 
на Всевышнем 
Аллахе и на смысле 
читаемых молитв 
(5)

31 Название этого 
месяца переводится 
с арабского как 
«желтый». Это 
название осеннего 
месяца, когда 
растения желтеют и 
увядают (5)




