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По горизонтали:

5 Ал-Азиз ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма 
алХусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский (7)

6 Кирам ал-... ±  
«Два 
Благородных 
Писателя», 
пара ангелов, 
приданных 
каждому 
человеку для 
учета его 
добрых и 
дурных дел 
(7)

8 «Проклятие в 
... 
мусульманин
а ±  признак 
фиску 
(ослушания 
Аллаха), а 
объявление 
войны ему ±  
это куфр» 
(хадис) (5)

10 Третья 
основная 
концепция 
Ислама: 
«жизнь после 
смерти» (5)

12 Сура, 
которую 
читал Пророк 
въезжая в 
Мекку 
(последняя 
ниспосланная 
Сура (48-я 

«Победа», 
содержащая 
29 аятов)) (4)

13 Слова 
«солнце» 
(шамс) и 
слово «...» 
(нур) в 
Коране 
повторяются 
одинаковое 
количество 
раз ±  по 33 
(4)

14 99-я Сура 
«Аз-...» 
(«Землетрясе
ние»), 
содержащая 8 
аятов (7)

16 Слова «лето ±  
...», а также 
слова «зима ±  

холод» в 
Коране 
употребляютс
я одинаковое 
количество 
раз ±  по 5 (4)

17 Ал-... ±  
арабское 
«Воскрешаю
щий». Одно 
из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха (4)

18 Призыв к 
Исламу (5)

19 «Нет другого 
такого дня, 
когда Аллах 
освободил бы 
от огня 

больше 
Своих рабов, 
чем в день 
...» (хадис) 
(5)

21 «Поистине 
Аллах 
доволен 
таким Своим 
рабом, 
который 
воздает ему 
хвалу за 
каждый 
съеденный ... 
пищи и 
каждый 
выпитый 
глоток воды» 
(хадис) (5)

23 Женская 
форма 
арабского 



мужского 
имени, в 
переводе 
означающего 
«счастливый» 
(5)

26 Пророк, 
которому 
Всевышним 
Аллахом 
была 
ниспослана 
Книга Таврат 
(Тора) (4)

27 Ал-...±  
мусульманск
ое 
правоведение
, 
регламентиру
ющее 
социальные 
нормы и 
правила 
поведения 
мусульман 
(4)

28 «Аузу 
биллягьи 
минащ-
щайтани-р-
раджим» ±  
«Я ищу 
защиты у 
Аллаха от 
проклятого 
сатаны, 
лищенного 
его милости». 
Слова 
обращения к 
Аллаху за 
защитой от 
шайтана (7)

29 Получасть 
джуза (4)

30 Народ в 

Индонезии, 
на севере 
острова 
Суматра. 
Около 3 млн. 
человек. 
Живут также 
в Малайзии. 
Верующие ±  
мусульманесу
нниты (4)

31
Сподвижн

ики Пророка 
Мухаммада, 
его близкие 
товарищи, в 
том числе те, 
кто приняв 
Ислам, хотя 
бы раз 
встречались с 
Мухаммадом 
(5)

34 Включает в 
себя 
совершенство 
Имана и 
Ислама. 
Совершенное 
поклонение, 
когда 
правоверный 
поклоняется 
Всевышнему 
Аллаху так, 
словно видит 
Его, и даже 
если он не в 
состоянии 
представить 
себе 
подобное, он 
все равно 
знает, что 
Всевышний 
видит его (5)

37 Ал-Али ±  

одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский (7)

38 «Ему 
подвластно 
все: и месяц и 
Плеяды,/ И 
полная луна, 
и горные ...,/ 
Звезда 
Полярная, 
созвездье 
Льва, заря/ И 
солнце, и 
костер, и 
суша, и 
моря» (Абу-
ль-Ала аль-
Маарри). (7)

По вертикали:

1 Ал-... ±  
арабское 
«Возвращаю
щий». Одно 
из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха (4)

2 «Человек 
будет 
возвышен в 
Судный день 
вместе с тем, 
кого любит 
он в этом ...» 
(хадис) (4)

3 Аль-... Аль-
Махфуз ±  
Хранимая 

Скрижаль, 
длина 
которой 
равна 
расстоянию 
между небом 
и землей, а 
ширина ±  от 
востока до 
запада, и на 
котором 
написана 
судьба всего 
сущего (4)

4 Высокомерие 
±  одна из 
самых 
распростране
нных, 
опасных и 
трудноизлечи
мых болезней 
души (4)

5 В суфийской 
практике 
означает 
стадии 
духовного 
развития: 
стоянки, 
остановки, 
ступени на 
пути 
самосоверше
нствования 
(7)

7 Слово «вера» 
и 
производные 
от него 
повторяются 
в Коране 811 
раз, в то 
время как 
«...» и его 
производные 
и синонимы ±  
697 раз. 



Разность 
между этими 
числами -
114. Так веру 
от неверия 
отделяет 
число Сур 
Корана (7)

8 «  бин 
Ханбал ±  
мухаддис, 
богослов, 
факих, 
эпоним ±  
основатель 
мазхаба. 
Родился в 
Багдаде, 
получил 
хорошее 
образование, 
был знаком с 
известными 
традиционал
истами, 
славился 
благочестивы
м образом 
жизни (5)

9 Один из 
главных 
обрядов 
Ислама ±  
ежедневное 
пятикратное 
моление (5)

10 80-я Сура 
«...» 
(«Нахмурилс
я»), 
содержащая 
42 аята (5)

11 Название 
наследников-
агнатов (лиц, 
происходящи
х от одного 
родоначальни

ка или 
усыновленны
х) в 
исламском 
законе о 
наследовании 
(5)

14 «Защищай 
себя от ..., 
ибо воистину 
она пожирает 
добродетель, 
как огонь 
пожирает 
сухие ветви 
деревьев» 
(хадис) (7)

15 Рабиа ал- ... ±  
знаменитая 
женщина-
суфий, 
авторитет 
которой 
признавался 
всеми 
суфиями. Ее 
почитали как 
святую, с ее 
именем 
связано 
много легенд 
и 
назидательны
х историй (7)

20 «Самый 
совершенный 
из ... по вере 
тот, кто 
лучшего 
расположени
я, и лучший 
из вас тот, 
кто лучше 
средь вас с 
близким его» 
(хадис) (7)

21 Главная 
святыня 

Ислама ±  
кубическая 
мечеть в 
Мекке. Храм 
единобожия, 
построенный 
Ибрахимом 
(Авраамом) и 
Исмаилом 
(Мир им), к 
которому 
направлена 
кибла при 
совершении 
намаза для 
всех 
мусульман. 
Находится в 
Мекке, в 
центре 
главной 
мечети ал-
Масджид ал-
Харам (5)

22 Аль-«  
использовани
е слова «  с 
определенны
м артиклем 
Аль в 
русском 
языке, 
зачастую, 
подразумевае
т Священный 
Коран (5)

23 «Моря, 
пустыни, 
горы, 
небосвод\ И 
человеческий 
несметный 
род, /И 
ангелы, и 
дивы-
исполины ±  
/Все живо 
только тем, 

что жив 
Единый» 
(персидский 
писатель и 
мыслитель. 
Более 20 лет 
странствовал 
в одежде 
дервиша. 
Всемирно 
известны его 
любовная 
лирика, 
поэма 
«Бустан» 
(1257) и 
сборник 
притч 
«Гулистан» 
(1258) (5)

24 Усман 
(Осман) бин 
... ±  третий 
праведный 
халиф. 
Женился на 
одной из 
дочерей 
Мухаммада 
по имени 
Рукайа. 
После ее 
смерти -на 
другой 
дочери 
Мухаммада ±  
Умм Кулсум 
(5)

25 «Мы 
источник 
веселья ±  и 
скорби 
рудник. /Мы 
вместилище 
... ±  и чистый 
родник. 
/Человек, 
словно в 



зеркале мир ±  
многолик. 
/Он ничтожен 
±  и он же 
безмерно 
велик!» 
(Омар 
Хайям) (7)

32 59-я Сура 
«АльХашр» 
(«...»), 
содержащая 
24 аята (4)

33 Первая буква 
арабского 
алфавита (4)

35 Гора, 
возвышающа
яся над 
Меккой, 
пещеру в 
которой 
Пророк 
облюбовал 
для 
уединения. 
Гора к 
северовосток
у от Мекки, в 
пещере 
которой 
Мухаммад 
проводил 
время в 
таханнус. 
Здесь в 
возрасте 
сорока лет Он 
получил Свое 
первое 
кораническое 
Откровение, 
явленное 
ангелом 
Джибрилом 
(4)

36 Ал-... ал-
Хусна ±  99 

имен-
эпитетов 
Аллаха, часто 
используемы
х в личных 
молитвах (4)




