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По горизонтали:

5 «Любовь ±  
это основа 
познания. 
Добродетель 
±  это ... 
якына 
(вероубежден
ия). 
Вершиной 
вероубеждени
я является 
богобоязненн
ость и 
довольство 
предначертан
ием 
Всевышнего 
Аллаха» 
(хадис). (7)

6 «Кто ходит со 
..., укрепляя 
его и зная, 
что тот ±  
злодей, тот 
отступил от 
Ислама» 
(хадис). (7)

10
«Гостепри

имство 
простирается 
на ... три дня, 
после чего 
это уже ±  
садака 
(милостыня) 
ему» (хадис). 
(5)

11 «Самыми 
страшными 
из великих 
грехов 
являются 
следующие: 
многобожие, 
убийство ... 
души, 

притеснение 
родителей, 
ложное 
свидетельств
о» (хадис). 
(5)

12 «Раздача ... 
тушит гнев 
Божий» 
(хадис). (9)

15 «Рука, 
протянутая 
сверху, 
лучше руки, 
протянутой 
снизу: ... 
дарует, 
низшая же 
просит 
милостыни» 
(хадис). (6)

16
«Одиночес

тво лучше, 
чем дурная 
компания, но 
добрая 
компания 
лучше, чем 
одиночество. 
Вписать в 
свою ... 
доброе дело 
лучше, чем 
промолчать, 
но 
промолчать 
лучше, чем 
вписать 
дурное дело» 
(хадис). (5)

17 «Тот не лжец, 
кто 
примиряет 
двоих, говоря 
... и 
прибавляя 
доброго от 
себя» (хадис). 
(6)

20 «Кто будет 
искренен с 
Аллахом ... 
дней, потоки 
мудрости 
хлынут из 
сердца на 
уста его» 
(хадис). (5)

21 «У кого есть 
дитя пола 
женского, и 
кто не 
хоронит ее 



заживо, не 
обращается с 
нею 
презрительно
, не ставит ... 
пола 
мужского 
выше ее, Бог 
введет его в 
Рай» (хадис). 
(5)

24 «Лучший из 
вас тот, кто 
изучает 
Коран и 
обучает ему 
...» (хадис). 
(6)

25 «Нет ничего 
более 
тяжелого на 
... Судного 
дня, чем 
благой нрав» 
(хадис). (5)

27 «Человек 
пожаловался 
Пророку e на 
собственное 
жестокосерди
е. 
«Приласкай 
... и накорми 
бедного», ±  
сказал 
Пророк e» 
(хадис). (6)

31 «Вера в Бога 
Единого 
заложена в 
каждом 
ребенке 
отроду, и 
только 
родители 
делают его 
иудеем, 
христианино

м или ...» 
(хадис). (9)

33 «Молитесь и 
домах ваших, 
но не возле 
...» (хадис). 
(5)

34 «Изучайте ... 
и трудитесь, 
начиная с 
колыбели до 
самой 
кончины» 
(хадис). (5)

35 «Аллах 
желает не 
только ... в 
людях, но Он 
также 
помогает им, 
и лишает их 
не для того, 
чтобы вред 
причинить» 
(хадис). (7)

36 «Тот, чьи 
добрые дела 
приносят ему 
..., а дурные 
его дела 
кажутся ему 
злом, тот и 
есть мумин» 
(хадис). (7)

По вертикали:

1 «Родитель ±  
вот главные 
... Рая, если 
хочешь, 
обрушь эти 
врата или 
охрани их» 
(хадис). (5)

2 «Ищите ..., 
даже если для 

этого 
придется 
отправиться в 
Китай» 
(хадис). (6)

3 «Зависть 
запрещена, 
кроме как к 
тому, кому 
Аллах дал 
знание ...» 
(хадис). (6)

4 «Пусть 
всадник 
приветствует 
пешего, и да 
приветствует 
... сидящего, 
и пусть 
меньшее 
сборище 
приветствует 
большее» 
(хадис). (5)

7 «В Судный 
день Аллах 
не посмотрит 
на того, кто 
носит 
длинное 
одеяние 
спеси и ...» 
(хадис). (7)

8 «Добрые ... ±  
это часть 
доброго 
преклонения» 
(хадис). (5)

9 «Поистине, 
Аллах любит 
мягкость (...) 
в каждом 
деле» (хадис). 
(7)

13 «Бедствие 
знаниям ±  
забывчивость

, и ... ±  
говорить с 
тем, кто 
недостоин 
того» (хадис). 
(9)

14 «К грехам 
первого 
порядка 
относится: ... 
с Аллахом 
наравне 
другого 
божества, 
неуважение к 
родителям и 
лишение 
человека 
жизни» 
(хадис). (9)

18 «Награда 
тому, кто 
накормит 
постящегося 
будет ... же, 
как у 
постящегося» 
(хадис). (5)

19 «Кто обидит 
кого-то хотя 
бы ... земли, 
тому в 
Судный день 
будет ярмо на 
шею весом в 
семь земель» 
(хадис). (5)

22 «Помните 
добродетели 
умерших 
ваших и 
удерживайтес
ь от ... их» 
(хадис). (7)

23 «Когда 
умирает 
человек, 



прекращаютс
я труды его, 
кроме трех: 
благие дела, 
которые 
продолжаютс
я, знания, от 
которых 
польза всем, 
и праведные 
..., которые 
молятся за 
него» (хадис). 
(7)

26 «Кто даст 
отсрочку 
пребывающе
му в трудном 
положении 
или простит 
ему (долг), 
того укроет 
Аллах под 
Своей ...» 
(хадис). (5)

28 «Аллаху 
ненавистны 
люди 
многоречивы
е, болтающие 
... своим, 
словно 
коровы»
(хадис). (6)

29 «Человек 
подобен ... 
девяноста 
девяти 
злосчастий, и 
даже если 
(все) тяготы 
минуют его, 
станет он 
слаб от 
старости и 
будет таким, 
пока не 
умрет» 

(хадис). (6)

30 «Пророк e 
проклял 
ростовщиков, 
и тех, кто 
обращается к 
ним, и 
записывающ
их за ними, и 
свидетелей 
того, и 
сказал, что 
они все 
одним ... 
мазаны» 
(хадис). (5)

32 «Тот, кто не 
знает 
наизусть 
даже ... 
Корана, 
подобен 
опустошенно
му дому» 
(хадис). (5)




