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По горизонтали:

1 Признающий 
ахбар (6)

5 Трофеи, 
захваченные 
в результате 
сражения с 
противником 
(6)

10 араб.] 
Раб Аллаха 
(или раб 
Божий). 
"Абд" 
происходит 
от корня 'айн-
ба-даль 
(ибада -
поклонение) 
и связано, 
соответствен
но, с 
"поклонениее
м", 
"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)

11 Молитва 
(перед 
важным 
решением) (8)

12 Намерение 
(например, 
совершить 
молитву) (4)

13 Упование на 
Аллаха (9)

15 Принятие 
народом 
власти и 
руководства 
халифа (4)

18 Уединение в 
мечети (6)

21 104-я Сура 
«Аль-...» 
(«Хулитель»), 
содержащая 9 
аятов (6)

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

23 Масджид ад-
... мечеть, 
выстроенная 
лицемерами в 
селении Куба 
(5)

24 Пророк, 
упомянутый 
в Коране (5)

27 Пророк, 
упомянутый 
в Коране (7)

29
Молитвен

ный прием 
присаживани
я на колени 
(6)

30 Специалист в 
области 
Исламского 
права (Фикх). 
(6)

34 Вера (4)



35 Обязательная 
фиксация 
некоторых 
положений в 
намазе (9)

36 Походы 
против 
язычников, в 
которых 
участвовал 
Пророк 
Мухаммад (4)

39
Убежденн

ость во 
всеведении 
Аллаха (8)

40 Рабы-
европейцы, 
служившие в 
мусульманск
их войсках 
(8)

41 > ˲араб.] В 
общем 
смысле: 
вверенное на 
хранение, 
надежность. 
То что Аллах 
вверил, 
поручил 
людям (6)

42 Духовная 
связь с Богом 
через учителя 
(шейха) (6)

По вертикали:

2 Местность 
неподалеку 
от Мекки, где 
был 
подписан 
мирный 
договор 

между 
мусульманам
и и 
мекканцами 
(8)

3 Принципы, 
истоки, 
начала (4)

4 Институт 
исламской 
государствен
ности, в 
котором 
совмещаются 
понятия 
религиозного 
и светского 
правления (6)

5 [ араб.] 
Совершение 
полного 
омовения (6)

6 Заместитель, 
представител
ь (4)

7 Практика 
проведения в 
жизнь 
верований и 
вероучений. 
(8)

8 Осмысленное 
и без спешки 
совершение 
дел (6)

9 Служащая 
объектом 
исследования 
группа или 
круг 
мусульман 
данной 
общины. (6)

14 Аль-ид аль-
«  большой, 
великий 
праздник (5)

16
Необязате

льная ночная 
молитва, 
которая 
совершается 
после 
окончания 
времени 
вечерней 
(иша) и до 
наступления 
времени 
утренней 
молитвы 
(фаджр) (9)

17 «Партия 
лицемеров», 
мединская 
тайная 
оппозиция 
Пророку 
Мухаммаду 
(9)

19 Молельное 
место у 
мусульман. 
(7)

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

25 Тайные, 
эзотерически
е проявления 
бытия (5)

26 I месяц 
мусульманск
ого календаря 
(8)

28 Ангелы, 
которые 
следят за 
порядком в 
Аду (8)

29 Ад-«  
защищенный 
народ, 
следующий 
собственной 
вере (6)

31 Местность 
близ Мекки 
(6)

32 «  ас-Сахра 
²  «Купол 
скалы» в 
Иерусалиме 
(6)

33 Большие 
грехи (6)

37
Неопровер

жимое 
внеопытное 
знание (4)

38 Дар аль-
Ислам и Дар 
аль-«  ² 
«территория 
Ислама» и 
«территория 
войны» (4)




