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По горизонтали:

5 «Кто подарит 
молока или 
денег 
бедному или 
укажет путь 
... и слепому, 
будет 
вознагражден 
как муж, 
освободивши
й пленного» 
(хадис). (10)

6 Ал-Мухйи ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский. (10)

10 Религиозное 
учение о 
сотворении 
мира Богом 
из ничего. 
Характерен 
для 
теистических 
религий ±  
иудаизма, 
христианства
, Ислама. (11)

11 Один из 
десяти 
асхабов, 
которым при 
жизни была 
сообщена 
благая весть 
о 
предстоящем 
Рае. (11)

12 Один из семи 
субути 
сыфатов 

Всевышнего 
Аллаха ±  Сам 
в переводе на 
русский. (11)

14 Город и порт 
на Черном м., 
в Турции, 
администрат
ивный центр 
одноименног
о иля. (9)

18 Город в 
Азербайджан
е, на 
Муганской 
равнине. (9)

21 Старайтесь 
преодолеть 
чувство 
зависти, ибо 
зависть 
пожирает 
добрые дела 

столь же 
быстро, как 
огонь 
пожирает ...» 
(хадис). (9)

22 Один из 
сальби 
сыфатов 
Всевышнего 
Аллаха 
Мухаляфатул
ь-... ±  
Бесподобие. 
(7)

23 Река на о. 
Суматра, в 
Индонезии. 
Истоки в 
хребте 
Барисан, 
большая 
часть течения 
±  на 

заболоченны
х равнинах 
Вост. 
Суматры, 
впадает в 
Южно-
Китайское м. 
(10)

24 «... Корану» ±  
Пушкин 
использовал 
в этих девяти 
стихотворени
ях не менее 
33 разных 
сур и не 
менее 60 
аятов из 
разных мест 
Корана. (10)

29 «Нет ничего 
ценнее двух 
...: верить в 



Аллаха и 
приносить 
пользу 
мусульманам. 
И нет ничего 
сквернее двух 
качеств: 
ширк Аллаху 
и причинять 
вред 
мусульманам
» (хадис). (7)

31 «... и клевета 
более 
ужасны, 
нежели 
прелюбодеян
ие - Аллах не 
простит 
клеветника, 
пока не 
простит его 
сам 
обиженный 
им» (хадис). 
(9)

32 «Самая 
добродетельн
ая ... ±  
примирение 
двух людей» 
(хадис). (9)

35 «Во ... царит 
первородная 
мгла. / 
Вспыхнет 
лучик 
сознанья и 
жизнь 
потекла/ 
Через призму 
сверкающего 
разноцветья,/ 
Судит разум 
о солнце по 
цвету стекла» 
(А. Джами). 
(9)

36 Ар-Рахим ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма 
алХусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский. (11)

37 Государство 
на юго-
востоке Ср. 
Азии. 
Большинство 
верующих ±  
мусульмане-
сунниты. 
Столица ±  
Душанбе. 
(11)

38 Один из 
четырех 
обязательных 
сыфатов 
пророков. 
(11)

39 «Черно ... 
нутро и 
злому сердцу 
в лад,/ 
Извечно 
ближнего 
добро его 
глаза когтят./ 
Бел потолок, 
как серебро, 
и тянется к 
нему/ От 
угасающих 
свечей 
завистливый 
их чад» 
(Бедиль). (10)

40 Ал-... ±  
династия, 
правившая с 
524/1130 по 
667/1269 г. в 

Северной 
Африке и 
Испании, 
известная на 
Западе как 
династия 
Альмохадов. 
(10)

По вертикали:

1
Латинизир

ованное имя 
выдающегося 
арабского 
ученогоэнцик
лопедиста, 
философа и 
суфия ал-
Фараби. (11)

2 В арабских 
государствах 
на 
Пиренейском 
п-ове (в 8-15 
вв.) 
христиане, 
принявшие 
Ислам -
рассматривал
ись 
христианской 
церковью как 
«отступники»
. (9)

3 Пустыня ±  
северо-
восточная 
часть 
Сахары, в 
пределах 
Ливии, 
Египта и 
Судана. 
Площадь 
1934 тыс. км2 
(вторая по 
величине 

среди 
пустынь 
мира). 
Крупные 
оазисы: Сива, 
Файюм, 
Джалу, 
Дахла, 
Куфра, 
Фарафра. (9)

4 «Истинно, 
ненавистны 
Аллаху три 
черты в вас, а 
именно: 
сварливость, 
расточительн
ость и 
назойливое 
...» (хадис). 
(11)

7 «Знай, что 
человек, 
одолживший 
... семье, что 
доит ее 
каждое утро 
и вечер, 
достоин 
великой 
награды» 
(хадис). (10)

8 «Книга 
Аллаха», 
одно из 
названий 
Корана. (10)

9 Турецкий 
борец 
вольного 
стиля, 
олимпийский 
чемпион 1956 
и 1960 гг., 
трехкратный 
чемпион 
мира. (10)



13 «Запомните 
... ваши и 
внушите 
другим 
обязанности 
их» (хадис). 
(11)

15 «Любая вера 
имеет 
определенное 
..., у Ислама 
±  это 
благопристой
ность» 
(хадис). (11)

16 Арабский 
поэт (1185-
1258). 
Панегирическ
ие касыды, 
лирические 
стихи, 
близкие 
народной 
поэзии. (9)

17 Ал-Афу ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский. (9)

19 Город на 
востоке 
Туниса, 
администрат
ивный центр 
одноименног
о вилайета. 
Большая 
мечеть (Сиди 
Окба, 7-17 
вв.). Один из 
основных 
центров 
культуры 

Арабского 
халифата. В 
конце I/VII в. 
в него вошел 
Укба (Окба) 
бин Нафи, 
покоривший 
Северную 
Африку, и 
превратил в 
город-
гарнизон, 
ставший 
базой для 
дальнейших 
завоеваний 
Ислама. (7)

20 «Не будет ... 
на тех, среди 
которых есть 
презревший 
узы крови» 
(хадис). (7)

25 Ар-Рахман ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский. (10)

26 Ал-Васи ±  
одно из 99 
прекрасных 
имен (ал-
Асма ал-
Хусна) 
Аллаха в 
переводе на 
русский. (10)

27 «Тот, кто с 
юности 
верует в 
собственный 
ум,/ Стал, в 
погоне за 
истиной, сух 

и угрюм./ 
Притязающи
й с детства на 
знание 
жизни,/ ... не 
став, 
превратился 
в изюм» 
(Омар 
Хайям). (10)

28 День недели, 
когда 
родился 
Расулуллагь. 
(11)

30 «Не войдут в 
Рай ни 
лживый, ни 
скаредный, 
ни ... других 
оказанными 
им благами» 
(хадис). (11)

33 «Есть ... для 
любого 
народа, и 
моему народу 
±  это «  
богатством» 
(хадис). (9)

34 «Всевышний 
Аллах не 
смотрит на 
ваш внешний 
вид и ваши 
..., но 
смотрит на 
ваши сердца 
и на ваши 
дела» (хадис). 
(9)




