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Предисловие
Каждый мусульманин должен использовать свои способности и возможности служению Аллаху, делу Ислама.
К сожалению, я не смог получить вовремя хорошее
исламское образование, но, думаю, что эти мои скромные
работы помогут кому-то приобщиться к Исламу, и так же,
как мне, откроют путь к Всевышнему.
Буду очень благодарен, если укажете на неудачные
моменты в моих работах и проявите уважительное отношение к излагаемым в них священным текстам.
С надеждой на Милость Всевышнего Аллаха и с искренним уважением ко всем вам, братьям по Вере.
Абдулла Мирзаев
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Кроссворд 1.

По горизонтали:
5. Ал-Азиз – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма алХусна) Аллаха в переводе на русский. 6. Кирам ал-... – «Два
Благородных Писателя», пара ангелов, приданных каждому
человеку для учета его добрых и дурных дел. 8. «Проклятие
в ... мусульманина – признак фиску (ослушания Аллаха), а
объявление войны ему – это куфр» (хадис). 10. Третья основная концепция Ислама: «жизнь после смерти». 12. 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. 13.
Слова «солнце» (шамс) и слово «...» (нур) в Коране повторяются одинаковое количество раз – по 33. 14. 99-я Сура «Аз-...»
(«Землетрясение»), содержащая 8 аятов. 16. Слова «лето – ...»,
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а также слова «зима – холод» в Коране употребляются одинаковое количество раз – по 5. 17. Ал-... – арабское «Воскрешающий». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна)
Аллаха. 18. Призыв к Исламу. 19. «Нет другого такого дня,
когда Аллах освободил бы от огня больше Своих рабов, чем
в день ...» (хадис). 21. «Поистине Аллах доволен таким Своим
рабом, который воздает ему хвалу за каждый съеденный ...
пищи и каждый выпитый глоток воды» (хадис). 23. Женская
форма арабского мужского имени, в переводе означающего
«счастливый». 26. Пророк, которому Всевышним Аллахом
была ниспослана Книга Таврат (Тора). 27. Ал-...– мусульманское правоведение, регламентирующее социальные нормы
и правила поведения мусульман. 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. 29. Получасть джуза. 30. Народ в Индонезии, на севере острова Суматра. Около 3 млн.
человек. Живут также в Малайзии. Верующие – мусульманесунниты. 31. Сподвижники Пророка Мухаммада , его
близкие товарищи, в том числе те, кто приняв Ислам, хотя
бы раз встречались с Мухаммадом . 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. 37. Ал-Али – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма
ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 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).
По вертикали:
1. Ал-... – арабское «Возвращающий». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 2. «Человек будет возвышен в Судный день вместе с тем, кого любит он в этом ...»
(хадис). 3. Сура, которую читал Пророк  въезжая в Мекку
(последняя ниспосланная Сура (48-я «Победа», содержащая
29 аятов)). 4. Высокомерие – одна из самых распространен5

ных, опасных и трудноизлечимых болезней души. 5. В суфийской практике означает стадии духовного развития: стоянки, остановки, ступени на пути самосовершенствования.
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. 8. … бин Ханбал – мухаддис, богослов, факих, эпоним – основатель мазхаба. Родился в Багдаде, получил хорошее образование, был знаком с
известными традиционалистами, славился благочестивым
образом жизни. 9. Один из главных обрядов Ислама – ежедневное пятикратное моление. 10. 80-я Сура «...» («Нахмурился»), содержащая 42 аята. 11. Название наследников-агнатов
(лиц, происходящих от одного родоначальника или усыновленных) в исламском законе о наследовании. 14. «Защищай себя от ..., ибо воистину она пожирает добродетель, как
огонь пожирает сухие ветви деревьев» (хадис). 15. Рабиа ал... – знаменитая женщина-суфий, авторитет которой признавался всеми суфиями. Ее почитали как святую, с ее именем
связано много легенд и назидательных историй. 20. «Самый
совершенный из ... по вере тот, кто лучшего расположения;
и лучший из вас тот, кто лучше средь вас с близким его»
(хадис). 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. 22.
Аль-… использование слова … с определенным артиклем
Аль в русском языке, зачастую, подразумевает Священный
Коран. 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).) 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. 25. «Мы источник веселья
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– и скорби рудник. /Мы вместилище ... – и чистый родник.
/Человек, словно в зеркале мир – многолик. /Он ничтожен
– и он же безмерно велик!» (Омар Хайям). 32. 59-я Сура «АльХашр» («...»), содержащая 24 аята. 33. Первая буква арабского
алфавита. 35. Гора, возвышающаяся над Меккой, пещеру в
которой Пророк облюбовал для уединения. Гора к северовостоку от Мекки, в пещере которой Мухаммад  проводил
время в таханнус. Здесь в возрасте сорока лет Он получил
Свое первое кораническое Откровение, явленное ангелом
Джибрилом . 36. Ал-... ал-Хусна – 99 имен-эпитетов Аллаха, часто используемых в личных молитвах.

Кроссворд 2.
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По горизонтали:
5. Ритуальное очищение при помощи песка или земли.
6. Название этого священного месяца происходит от глагола «быть раскаленным». В этот месяц солнце раскаляло
землю и выжигало растительность. 9. В этой стране проживает больше мусульман, чем в любой другой стране мира. 12. Сподвижник нашего Пророка , за храбрость прозванный «Саблей Аллаха». 13. Имущество, переданное на
благотворительные и религиозные цели. 14. Уверовавший
мусульманин. 17. Нейтральное в Исламе, т. е. не халал и не
харам. 19. Мировая религия, название переводится с арабского как «предание себя Аллаху». 20. Религия по арабски.
21. Главная святыня Ислама – кубическая мечеть в Мекке.
22. Мусульманская страна с самой древней столицей в мире. 27. Сын Пророка  и Хадижат. 28. Арабский головной
убор-платок, опоясанный жгутом. 29. Сподвижник Пророка  первым возвестивший азан, после того, как были уничтожены 360 идолов в Каабе. 32. Обязательная фиксация
некоторых положений в намазе. 33. Крупнейший город
Турции, где находятся мечеть Шах-заде и Голубая мечеть.
34. Молитва – благословение Пророка , читаемая в намазе после «Аттахияту».
По вертикали:
1. Первое обязательное требование в Исламе. 2. Следование за поступками и высказываниями Пророка Мухаммада . 3. История. 4. Суннат – намаз, совершаемый
в течение всего месяца Рамазан после ночного намаза. 7.
Последняя книга, ниспосланная Всевышним Аллахом на
Землю. 8. Птица, своим чудным пением каждое утро приветствующая Аллаха. 10. Первые мусульмане в своих молитвах ориентировались на этот священный город. 11.
«Отделившиеся» последователи калама. 15. Покаяние в
Исламе. 16. Древнее название Медины. 18. Река, берущая
начало у дерева Седрат, цветущего с правой стороны престола Аллаха. 23. Арабский путешественник. Описание путешествий по множеству стран. 24. Эту суру приравнивают
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по значимости одной трети Корана. 25. Предание о словах
и действиях Пророка Мухаммада , касающихся самых
различных жизненных ситуаций. 26. «Путь к Аллаху». 30.
Состояние, при котором все внимание и мысли сконцентрированы на Всевышнем Аллахе и на смысле читаемых
молитв. 31. Название этого месяца переводится с арабского как «желтый». Это название осеннего месяца, когда растения желтеют и увядают.

Кроссворд 3.
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По горизонтали:
1. «Для того, кто за внешностью видит нутро,/ Зло с добром – словно ... и серебро./ Ибо то и другое – дается на время,/ Ибо кончатся скоро и зло, и добро» (Омар Хайям). 5.
«Зачем, безумец и гордец, идешь ... зла?/ Все достояние твое
– могильная зола» (Абу-ль-Атахия). 10. Латинизированное
имя выдающегося мыслителя, естествоиспытателя, философа, врача и поэта ибн Сины. 11. «Хатам аль-анбия» – «Печать
...». Так называют Пророка Мухаммада , так как он является завершающим звеном в пророческой цепи. 12. Разрушенные Аллахом прекрасные сады и дворцы, основанные,
по одному из коранических преданий, неким Шаддадом,
правителем Южной Аравии, вознамерившимся создать рай
на земле. 13. Книга Инджиль, ниспосланная Всевышним
Аллахом пророку Исе . 15. 59-я Сура «Аль-...» («Сбор»), содержащая 24 аята. 18. Такое имя носила мать Пророка . 21.
51-я Сура «Аз-...» («Рассеивающие прах»), содержащая 60 аятов. 22. Ал-... – муджаддид, выдающийся мухаддис и факих.
Родился недалеко от иранского города Рей. 23. Особые весы, на которых в День Суда будут взвешены все хорошие и
плохие деяния. 24. Арабское имя, означающее «любящий».
Очевидно, служило почетным прозвищем или титулом. 27.
98-я Сура «Аль-...» («Ясное Знамение»), содержащая 8 аятов.
29. «Презренней места нету, чем .../ В нем тысячи унижено
сердец./ Живи в тени, довольствуйся малым./ Не кланяйся
– не то душе конец» (Бедиль). 30. 104-я Сура «Аль-...» («Хулитель»), содержащая 9 аятов. 34. Один из пророков, упомянутых в Священном Коране. 35. «Умеренность в расходах есть
половина пропитания, и любовь есть половина мудрости,
и добродетельные ... суть половина знания» (хадис). 36. Ростовщичество, заем денег под процент, неправедная прибыль. Подобная финансовая практика запрещена Кораном
(2:276-281), как запрещена всякая нажива на чужих нуждах
и страданиях. 39. «Кто станет совершать ... должным образом, тело того будут покидать грехи, выходя даже из-под его
ногтей» (хадис). 40. Ангелы, которые следят за порядком в
Аду. 41. Самая длинная 2-я Сура «Баккара», которая содержит
286 аятов. 42. 31-я Сура, содержащая 34 аята.
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По вертикали:
2. 112-я Сура «Аль-Ихлас» («... (Веры)»), содержащая 4 аята. 3. «Высшее проявление почтительности состоит в том,
чтобы человек поддерживал связь с теми, кого любил его
...» (хадис). 4. «Любовь – это ... познания. Добродетель – это
признак якына (вероубеждения). Вершиной вероубеждения является богобоязненность и довольство предначертанием Всевышнего Аллаха» (хадис). 5. Официальное
название Ирана до 1935. 6. Книга Таврат, ниспосланная
Всевышним Аллахом пророку Мусе . 7. Ал-... – арабское
«Всемогущий». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма алХусна) Аллаха. 8. Комплекс зданий религиозного назначения; жилище суфийского шайха, где он обучал муридов;
обитель последователей суфийских братств, служившая
для них культовым и образовательным центром (тарика). 9. Река, берущая начало у лотосового дерева Седрат,
цветущего с правой стороны престола Аллаха. 14. Злословие – одна из самых распространенных, опасных и
трудноизлечимых болезней души. 16. Приветствие. 17.
Необязательная ночная молитва, которая совершается после окончания времени вечерней (иша) и до наступления
времени утренней молитвы (фаджр). 19. «Когда вступаешь
ты на путь науки,/ Всегда трудись за совесть – не за страх,/
Иначе скорчишься, как червь, от скуки/ И прослывешь в
ученых ...» (А. Джами). 20. 82-я сура «Разрушение», состоящая из 19 аятов. Она оканчивается словом Аллах. Это в
свою очередь является 19-м упоминанием имени Всевышнего. 25. Город на севере Турции, порт на Черном м., административный центр одноименного иля. Основан не
позже 7 в. до н. э. греками-колонистами. 26. «Накорми
голодного, навести ... и освободи пленного» (хадис). 28.
Ал-... – выдающееся суфийское братство. Основано в VI/ХII
в. в Багдаде (Ирак) известнейшим богословом, представителем ханбалитского мазхаба ал-Гилани. 29. В некоторых
религиях (христианстве, исламе и др.) злой дух или глава
злых духов, противостоящий Богу. 31. Молитва, в которой
выражается признание всех арканов Имана. 32. Ал-... – город, расположенный в Хиджазе, в северо-западной части
11

Аравийского полуострова. Полное название – ... ан-Наби,
Город Пророка . В доисламские времена город назывался
Йасриб. 33. 12 его сыновей считались родоначальниками
12 арабских племен. Коран причисляет его к посланникам Аллаха, призванным научить людей молитве, помочь в возрождении и строительстве ал-Каабы (2:125/119,
129/123 и др.). 37. Буква «нун» приведена в начале только
этой 68-й суры «Калам» (вторая ниспосланная сура). 38. 29я Сура «Аль-Анкабут» («...»), содержащая 69 аятов.

Кроссворд 4.
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По горизонтали:
5. «Знай, что человек, одолживший ... семье, что доит
ее каждое утро и вечер, достоин великой награды» (хадис). 6. Ар-Рахман – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма
ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 10. «Запомните
... ваши и внушите другим обязанности их» (хадис). 11.
Латинизированное имя выдающегося арабского ученогоэнциклопедиста, философа и суфия ал-Фараби. 12. День
недели, когда родился Расулуллагь . 14. Арабский поэт
(1185-1258) . Панегирические касыды, лирические стихи,
близкие народной поэзии. 18. В арабских государствах
на Пиренейском п-ове (в 8-15 вв.) христиане, принявшие
Ислам; рассматривались христианской церковью как «отступники». 21. «Есть ... для любого народа, и моему народу
– это … богатством» (хадис). 22. Город на востоке Туниса, административный центр одноименного 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. 23. «Книга Аллаха», одно из названий Корана. 24. Ал-Васи – одно из 99 прекрасных имен
(ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 29. «Не
будет ... на тех, среди которых есть презревший узы крови» (хадис). 31. 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. 32. «Всевышний Аллах не смотрит на ваш внешний вид и ваши
..., но смотрит на ваши сердца и на ваши дела» (хадис). 35.
Ал-Афу – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна)
Аллаха в переводе на русский. 36. «Истинно, ненавистны
Аллаху три черты в вас, а именно: сварливость, расточительность и назойливое ...» (хадис). 37. «Не войдут в Рай ни
лживый, ни скаредный, ни ... других оказанными им благами» (хадис). 38. «Любая вера имеет определенное ..., у Ислама – это благопристойность» (хадис). 39. Турецкий борец
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вольного стиля, олимпийский чемпион 1956 и 1960 гг.,
трехкратный чемпион мира. 40. «Тот, кто с юности верует в
собственный ум,/ Стал, в погоне за истиной, сух и угрюм./
Притязающий с детства на знание жизни,/ ... не став, превратился в изюм» (Омар Хайям).
По вертикали:
1. Один из десяти асхабов, которым при жизни была сообщена благая весть о предстоящем Рае. 2. Город в Азербайджане, на Муганской равнине. 3. «... и клевета более
ужасны, нежели прелюбодеяние; Аллах не простит клеветника, пока не простит его сам обиженный им» (хадис).
4. Ар-Рахим – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма алХусна) Аллаха в переводе на русский. 7. «Кто подарит молока или денег бедному или укажет путь ... и слепому, будет
вознагражден как муж, освободивший пленного» (хадис).
8. Река на о. Суматра, в Индонезии. Истоки в хребте Барисан, большая часть течения – на заболоченных равнинах
Вост. Суматры; впадает в Южно-Китайское м. 9. «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).
13. Религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего. Характерен для теистических религий – иудаизма,
христианства, Ислама. 15. Один из четырех обязательных
сыфатов пророков. 16. Город и порт на Черном м., в Турции, административный центр одноименного иля. 17.
«Во ... царит первородная мгла./ Вспыхнет лучик сознанья
и жизнь потекла/ Через призму сверкающего разноцветья;/ Судит разум о солнце по цвету стекла» (А. Джами). 19.
Один из сальби сыфатов Всевышнего Аллаха Мухаляфатуль-... – Бесподобие. 20. «Нет ничего ценнее двух ...: верить
в Аллаха и приносить пользу мусульманам. И нет ничего
сквернее двух качеств: ширк Аллаху и причинять вред мусульманам» (хадис). 25. Ал-Мухйи – одно из 99 прекрасных
имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский.
26. «... Корану» – Пушкин использовал в этих девяти стихотворениях не менее 33 разных сур и не менее 60 аятов
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из разных мест Корана. 27. Ал-... – династия, правившая
с 524/1130 по 667/1269 г. в Северной Африке и Испании,
известная на Западе как династия Альмохадов. 28. Один
из семи субути сыфатов Всевышнего Аллаха – Сам в переводе на русский. 30. Государство на юго-востоке Ср. Азии.
Большинство верующих – мусульмане-сунниты. Столица –
Душанбе. 33. «Старайтесь преодолеть чувство зависти, ибо
зависть пожирает добрые дела столь же быстро, как огонь
пожирает ...» (хадис). 34. «Самая добродетельная ... – примирение двух людей» (хадис).

Кроссворд 5 («Хадисы»).
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По горизонтали:
5. «В Судный день Аллах не посмотрит на того, кто носит
длинное одеяние спеси и ...» (хадис). 6. «Помните добродетели умерших ваших и удерживайтесь от ... их» (хадис).10.
«Родитель – вот главные ... Рая; если хочешь, обрушь эти
врата или охрани их» (хадис). 11. «Самыми страшными из
великих грехов являются следующие: многобожие, убийство ... души, притеснение родителей, ложное свидетельство» (хадис). 12. «Бедствие знаниям – забывчивость, и ...
– говорить с тем, кто недостоин того» (хадис). 15. «Ищите
..., даже если для этого придется отправиться в Китай» (хадис). 16. «Награда тому, кто накормит постящегося будет
... же, как у постящегося» (хадис). 17. «Аллаху ненавистны
люди многоречивые, болтающие ... своим, словно коровы»
(хадис). 20. «Добрые ... – это часть доброго преклонения»
(хадис). 21. «Кто даст отсрочку пребывающему в трудном
положении или простит ему (долг), того укроет Аллах под
Своей ...» (хадис). 24. «Зависть запрещена, кроме как к тому,
кому Аллах дал знание ...» (хадис). 25. «Кто обидит кого-то
хотя бы ... земли, тому в Судный день будет ярмо на шею
весом в семь земель» (хадис). 27. «Человек подобен ... девяноста девяти злосчастий, и даже если (все) тяготы минуют его, станет он слаб от старости и будет таким, пока не
умрет» (хадис). 31. «К грехам первого порядка относится:
... с Аллахом наравне другого божества; неуважение к родителям и лишение человека жизни « (хадис). 33. «Пусть
всадник приветствует пешего; и да приветствует ... сидящего; и пусть меньшее сборище приветствует большее» (хадис). 34. «Тот, кто не знает наизусть даже ... Корана, подобен
опустошенному дому» (хадис). 35. «Поистине, Аллах любит
мягкость (...) в каждом деле» (хадис). 36. «Когда умирает человек, прекращаются труды его, кроме трех: благие дела,
которые продолжаются, знания, от которых польза всем, и
праведные ..., которые молятся за него» (хадис).
По вертикали:
1. «Гостеприимство простирается на ... три дня, после чего это уже – садака (милостыня) ему» (хадис). 2. «Рука, про16

тянутая сверху, лучше руки, протянутой снизу: ... дарует,
низшая же просит милостыни» (хадис). 3. «Лучший из вас
тот, кто изучает Коран и обучает ему ...» (хадис). 4. «Молитесь и домах ваших, но не возле ...» (хадис). 7. «Любовь – это
основа познания. Добродетель – это ... якына (вероубеждения). Вершиной вероубеждения является богобоязненность и довольство предначертанием Всевышнего Аллаха»
(хадис). 8. «Кто будет искренен с Аллахом ... дней, потоки
мудрости хлынут из сердца на уста его» (хадис). 9. «Аллах
желает не только ... в людях, но Он также помогает им; и
лишает их не для того, чтобы вред причинить» (хадис).
13. «Раздача ... тушит гнев Божий» (хадис). 14. «Вера в Бога
Единого заложена в каждом ребенке отроду, и только родители делают его иудеем, христианином или ...» (хадис).
18. «Одиночество 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). 19. «Нет ничего более
тяжелого на ... Судного дня, чем благой нрав» (хадис). 22.
«Кто ходит со ..., укрепляя его и зная, что тот – злодей, тот
отступил от Ислама» (хадис). 23. «Тот, чьи добрые дела приносят ему ..., а дурные его дела кажутся ему злом, тот и есть
мумин» (хадис). 26. «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). 28. «Тот не лжец, кто примиряет двоих, говоря ... и
прибавляя доброго от себя» (хадис). 29. «Человек пожаловался Пророку  на собственное жестокосердие. «Приласкай ... и накорми бедного», – сказал Пророк » (хадис). 30.
«Пророк  проклял ростовщиков, и тех, кто обращается к
ним, и записывающих за ними, и свидетелей того, и сказал, что они все одним ... мазаны» (хадис). 32. «Изучайте ... и
трудитесь начиная с колыбели до самой кончины» (хадис).
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Кроссворд 6.

По горизонтали:
1. «Самый щедрый – это тот, кто дарит, не ожидая ...; самый благородный – тот, кто, будучи в силах отомстить, всетаки прощает» (Хусейн бин Али). 7. 75-я Сура «Аль-Кийама»
(«...»), содержащая 40 аятов. 10. Следование повелениям и
запретам Всевышнего Аллаха. Слово происходит от арабского корня с-л-м, дающего жизнь многим терминам, в том
числе слову салам – мир, спасение, – входящему в состав
приветствия мусульман – «мир вам» – ас-саламу алейкум.
11. Город большого и малого хаджа. Священный город мусульман, колыбель Ислама. Здесь находится священный
источник Замзам, главная мечеть мусульманского мира
ал-Масджид ал-Харам и Черный камень. 16. «Кто силу знания отверг, тот обделен ...,-/ Он счел, что сущее кругом – об18

манчивый фантом./ Но если этот зримый мир – воображенья плод,/ Как с вечной истиною быть, вне нас живущей
в нем?» (А. Джами). 17. Ал-Азим – одно из 99 прекрасных
имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 18.
Ас-... – так называют каждую из 114 глав Корана, подразделяемых далее на стихи, айаты. 19. «Нет ничего более весомого в Судный день для мумина, чем доброе расположение. И Аллах ненавидит бесстыдных и дерзких ...» (хадис).
20. «Сказал Аллах: «Те, кто любит друг друга ради Меня, исполнятся сияния в Судный день; пророки и ... позавидуют
им!» (хадис). 22. «Сбрось с сердца жадности тяжелый вьюк,/
Из-за нее глотает щука голый ...» (А. Джами). 23. Ал-Хади –
одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в
переводе на русский – «... верным путем». 24. В Коране не
названа по имени, упоминается как супруга Адама . Создана Аллахом из левого ребра Адама . Адам  назвал
ее «жизнь», поскольку она произошла от живого существа.
27. «Однажды раз один человек прогуливался по улицам и
наткнулся на ветвь колючего дерева, полную ..., что лежала
на дороге, и он убрал ее прочь; за то Аллах простил ему его
грехи» (хадис). 28. Азиатское государство, где проживают
более 100 млн. мусульман . 31. 88-я сура «Аль-Гашийа» («...»),
содержащая 26 аятов. 32. «Носите белые одежды, ибо они,
лучше для вас; в них же хороните ... своих» (хадис).
По вертикали:
2. Поясной поклон в намазе. 3. Ал-Ракиб – одно из 99
прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 4. «Прекрасно бесстрашие, если им могучий ... украшен,/ Но ничего прекраснее нет, если мудрец
бесстрашен» (Абу-т-Таййиб аль Мутанабби). 5. Последняя
Книга, ниспосланная Всевышним Аллахом на Землю.
Другие его названия: аз-Зикр (Напоминание ниспосланного прежде), ал-Китаб (Книга), Танзил (Ниспослание), алМусхаф (Свиток). 6. Государство в Зап. Африке. Большая
часть верующих – мусульмане. Столица – Ниамей. 8. 79-я
Сура «Ан-Назиат» («...»), содержащая 46 аятов. 9. 81-я Сура
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«Ат-Таквир» («...»), содержащая 29 аятов. 12. «Три молитвы
возымеют ответ, без сомнения в том, – и вот чьи они: то
молитвы родителя, ... и обиженного» (хадис). 13. Это слово повторяется в Священном Коране 65 раз – сумма стадий формирования его в утробе матери. 76-я Сура «АльИнсан» («...»), содержащая 31 аят. 14. Ал-Хайй – одно из 99
прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на
русский – «Вечно ...». 15. «Путь к Аллаху». Термин, используемый среди суфиев и для названия братства (ордена), и
для обозначения мистического пути, по которому посвященный движется к намеченной цели. 21. Ал-... – арабское
«Образователь». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма алХусна) Аллаха. 25. 90-я Сура «Аль-Балад» («...»), содержащая
20 аятов. 26. Разумное существо, слуга Аллаха, созданное
им из чистого света (нура). Он не грешит и все время поклоняется Аллаху. Это слово, как и слово «сатана, шайтан», повторяется в Коране 88 раз. 29. 13-я Сура «Ар-Раад»
(«...»), содержащая 43 аята. 30. 114-я Сура «Ан-Нас» («...»), содержащая 6 аятов.
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Кроссворд 7 («Чаша мудрости»).

По горизонтали:
5. «Из всего, что Аллах мне для выбора дал,/ Я избрал
черствый хлеб и убогий подвал,/ Для спасенья души голодал и страдал,/ Ставши нищим, богаче ... стал» (Омар Хайям). 6. «Простой крестьянина завет я помнить буду рад,/
Что винограду сок и цвет дает лишь …» (А. Джами). 9. «Когда, решившись говорить, откроешь рот,/ О ... ты подумай
наперед» (А. Джами). 12. «Пусть я плохо при жизни служил
...,/ Пусть грехов моих груз не под силу весам -/ Полагаюсь
на милость Единого, ибо/ Отродясь никогда не двуличничал сам!» (Омар Хайям). 13. «Есть время для игры, а есть для
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дел,/ Гордись собой – ... твой удел» (А. Джами). 14. «Бедиль,
забудь про бархат и .../ За бережливость Бог тебе воздаст./
Пред сильным подлецом не унижайся,/ Ценнее власти –
скромности алмаз» (Бедиль). 17. «Когда из тесной ... ты отпустишь в небо птицу,/ Она с лазурной высоты к тебе не
возвратится» (А. Джами). 19. «Недолог путь наш по земле,
тернист его .../ Но слышен каждому во мгле добра извечный
зов» (А. Джами). 20. «Неужели таков наш ничтожный удел:/
Быть рабами своих вожделеющих ...?/ Ведь еще ни один из
живущих на свете/ Вожделений своих утолить не сумел!»
(Омар Хайям). 21. «Кто языком зазря болтать привык,/ В
том не найдешь ни ... ты, ни прока;/ Обвитый сплетнями,
как змеями, язык -/ Пособник человеческим порокам» (А.
Джами). 22. «Ты с ... не водись – не избежишь обмана,/ И
к людям тем тянись, чьи души без изъяна./ Нет жемчуга в
ручьях и не было вовек./ О капля, возлюби просторы океана!» (Бедиль). 28. «Недолог путь наш по земле, тернист его
покров./ Но слышен каждому во мгле ... извечный зов» (А.
Джами). 30. «Умей обуздывать себя, не поддавайся лжи./
Храни терпенье, человек, и ... дорожи» (Абу-ль-Атахия). 31.
«Обретшему ... не задавай вопрос,/ Какие муки он познал
и перенес./ Ты слушай мудрецов и, виноград вкушая,/ Не
спрашивай о том, в каком саду он рос» (А. Джами). 32. «Бедиль! Воспитывай в душе к добру стремленье,/ ... четыре
проявленья:/ Динары – бедняку, невежде – наставленье,/
Игрушки – малышу, а старцу – услуженье» (Бедиль). 33. «О
солнце! ... ты, повсюду знаменитый./ Из этих странствий
мне подарок принеси ты:/ Кого ты на путях любви нашло
сегодня/ С печалью на лице и болью, в сердце скрытой»
(Ибн Сина). 34. «Даже гений – творенья венец и краса – /
Путь земной совершает за ... часа./ Но в кармане земли и
в подоле у неба/ Живы люди – покуда стоят небеса» (Омар
Хайям).
По вертикали:
1. «Терпенье всем приносит сладкий плод,/ Терпенье к
благоденствию ведет;/ Ты в жизнь вступил. Учись же с .../
Быть терпеливым, и достигнешь цели!» (А. Джами). 2. «Не
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оставляй богатств после своей кончины./ В ... золотых – падения причины./ Потомкам завещай святую чистоту,/ Как
праведные делают мужчины» (Бедиль). 3. «Вместо злата и
жемчуга с .../ Мы другое богатство себе изберем:/ Сбрось наряды, прикрой свое тело старьем,/ Но и в жалких лохмотьях
– останься царем!» (Омар Хайям). 4. «Разум мой не силен и
не слишком глубок,/ Чтобы ... божьих распутать клубок./ Я
молюсь и Аллаха понять не пытаюсь -/ Сущность Бога способен постичь только Бог» (Омар Хайям). 7. «Лучше впасть в
нищету, голодать или красть,/ Чем в число блюдолизов презренных попасть./ Лучше кости глодать, чем прельститься
сластями/ За столом у мерзавцев, имеющих …» (Омар Хайям). 8. «Я не свободен отвергать желанья,/ К ... сердца снова путь горю./ Благочестивый за благодеянья,/ Познавший
благо, жизнь благодарю» (Бедиль). 10. «Ценивших дружбу
след исчез давно,/ И ... в честь возведено./ И тонкий стих
чекана золотого/ Понять в такую пору мудрено» (Бедиль).
11. «Я гляжу в глубину моей горькой души./ постигаю себя
в одинокой тиши./ Что дороже смиренья и ...?/ Эти блага
всегда бесценны, всегда хороши» (Абу-ль-Атахия). 15. «Хвалиться попусту, друзья,/ Глупей, чем ночью темной/ Искать
следы от муравья/ Во мху ... огромной» (А. Джами). 16. «Начнешь с ... говорить – услышишь только эхо;/ Не поленишься
злак зарыть – пожнешь зерно успеха» (А. Джами). 18. «Не
будь шутом под пологом небес,/ И знай о том, что есть у
слова .../ А иначе откроешь рот – и станет/ Смеяться мир над
глупостью словес» (Бедиль). 23. «Клянусь, Бедиль, порой дешевле свеч/ Цена иных свиданий или встреч./ Где ... клятв?
И жертвенно в честь дружбы/ Чья голова скатилась гордо с
плеч?» (Бедиль). 24. «Полкапельки уксуса сгубят хозяйству
не впрок/ Весь чан ..., как бы не был последний глубок./ И
петелька связи порвется в гармонии мира,/ Раздора когда
упадет меж людей волосок» (Бедиль). 25. «Много лет размышлял я над жизнью земной./ Непонятного нет для меня
под луной./ Мне известно, что мне ничего не известно! -/
Вот последняя ..., открытая мной». (Омар Хайям). 26. «Если
низменной похоти станешь рабом – / Будешь в ... пуст, как
покинутый дом./ Оглянись на себя и подумай о том,/ Кто ты
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есть, где ты есть и – куда же потом» (Омар Хайям). 27. «Небрежно сделаешь свой труд – хвалу не обретешь;/ Сырой
попробуешь халву – ... наживешь!» (А. Джами). 29. «Знает
... и конь, на чужую косится судьбу/ И завидует тем, что со
звездочкой белой во лбу» (Абу-ль-Ала аль-Маарри).

Кроссворд 8.

По горизонтали:
5. Общирная ровная местность, где все воскрешенные
соберутся в Судный День, чтобы держать ответ за все свои
земные деяния. 6. Один из сальби сыфатов Всевышнего
Аллаха – Бака в переводе на русский. 10. Дочь Замата, одна из «матерей правоверных» (жён Пророка Мухаммада
). 11. «Добрые ... – это часть доброго преклонения» (ха24

дис). 12. Хасад – одна из самых распространенных, опасных и трудноизлечимых болезней души. 15. Самая короткая, 108-я Сура «Аль-...» («Изобилие»), содержащая 3 аята.
16. «Сообщите ..., кто идет вслед за вами, что всякий, кто
искренне засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха,
обязательно войдет в Рай» (хадис). 17. 32-я Сура «Ас-Сажда»
(«Земной ...»), содержащая 30 аятов. 20. Сплетни – одна из
самых распространенных, опасных и трудноизлечимых
болезней души (по арабски). 21. Дочь Пророка Мухаммада
, родившаяся в Мекке и умершая через шесть месяцев
после смерти Пророка . Имела шестерых детей. Является старшей среди женщин в Раю. 25. Ал-... – один из авторитетнейших теологов, суфий, философ, знаток фикха
(мусульманского права). Его называли Худжжат ал-ис-лам,
Довод Ислама. 26. Рог, диаметр которого равен размеру
небес и земель, в который вострубит ангел Исрафиль ,
возвещая о наступлении Конца Света, и в Судный День,
возвещая о воскрещении мертвых. 27. 53-я Сура «АнНаджм» («...»), содержащая 62 аята. 31. Только в этой суре
(27-й) «Намл» басмала встречается дважды. Одно из изречений приведено в начале Суры, другое же – в 30-м аяте. 33. Один из семи субути сыфатов Всевышнего Аллаха
– Всевидение. 34. Ар-... аш-Шарифа – место захоронения
Пророка  в Мединской мечети. Мусульманин, посетивший его, удостаивается заступничества Пророка  по воле Аллаха. 35. Ниша в стене мечети, указывающая направление к Каабе, в сторону которой следует обращаться во
время намаза (кыбла). В первые годы Хиджры его не было. 36. Ал-Латиф – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма
ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский.
По вертикали:
1. Один из семи субути сыфатов Всевышнего Аллаха –
Воля. 2. Ходатайство, заступничество, помощь, оказываемая пророками и другими праведниками с дозволения
Аллаха в День Суда. 3. «Хатам аль-анбия» – «... пророков».
Так называют Пророка Мухаммада , так как он является
завершающим звеном в пророческой цепи. 4. «Не завидуй
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богатым, заносчивым, ... – / ведь за все расплатиться еще
предстоит им» (Абу-ль-Атахия). 7. Один из десяти асхабов,
которым при жизни была сообщена благая весть о предстоящем Рае. Сподвижник Пророка . Был четвертым, кто
принял Ислам. 8. Государство на северо-востоке Африки и
на Синайском полуострове в Азии. Государственная религия – Ислам (суннитского толка). 9. «Поистине Аллах доволен таким Своим рабом, который воздает ему хвалу за каждый съеденный кусок пищи и каждый выпитый ... воды»
(хадис). 13. Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом
свете и к уверовавшим на Том. Произнесение формулы и
сама формула, встречающаяся в Коране, с которой начинаются все суры Корана (кроме девятой, называющейся
«Покаяние»). 14. Это слово встречается в Священном Коране 5 раз, столько же раз Аллах повелел людям совершать
ее ежедневно. 18. Коранический термин, означающий
Божественное повеление. 19. Один из семи субути сыфатов Всевышнего Аллаха – Всеслышание. 22. Религиозные
обязанности и права, которые возложил Всевышний на
мусульман в Коране и сунне. Буквальный, изначальный
перевод смысл: путь, тропа к источнику. 23. Один из десяти асхабов, которым при жизни была сообщена благая
весть о предстоящем Рае. 24. Арабское «разрешение». Ученик слушал и запоминал хадис. Затем учитель (мухаддис)
удостоверялся, что ученик усвоил и правильно запомнил
хадис, и давал ему разрешение передавать хадис дальше.
28. В значении «различение» термин встречается в Коране
(3:2; 21:49; 25) и относится к истинно священным книгам,
ниспосланным единым Богом людям, к Торе, Евангелию,
к Корану, отличным от ложных. 25-я Сура «Аль-...» («Различие»), содержащая 77 аятов. 29. В некоторых религиях
(христианстве, Исламе и др.) злой дух или глава злых духов, противостоящий богу; обитатель ада. 30. «Любимый»,
«любимец» – имя дарованное Всевышним Аллахом нашему
Пророку , возвеличив Его. 32. Проповедник, выступающий с проповедью (хутба).
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Кроссворд 9 («Священный Коран»).

По горизонтали:
5. Четвертая Сура «Ан-Ниса» («...»), содержащая 176 аятов.
6. 109-я Сура «Аль-...» («Неверные»), содержащая 6 аятов. 9.
В то время как слово «прощение» в Коране повторяется 234
раза, это слово повторяется ровно в два раза меньше, то
есть 117 раз. 12. 46-я Сура «Аль-Ахкак» («...»), содержащая
35 аятов. 13. 53-я Сура «Ан-...» («Звезда»), содержащая 62 аята. 14. 39-я Сура «Аз-...» («Толпы»), содержащая 75 аятов. 17.
90-я Сура «Аль-...» («Город»), содержащая 20 аятов. 19. 112-я
Сура «Аль-...» («Очищение (Веры)»), содержащая 4 аята. 20.
38-я Сура, названная так по названию первой буквы, содержащая 88 аятов. 21. Это слово повторяется в Священном
Коране 12 раз. 22. 101-я Сура «Аль-...» («Поражающее»), содержащая 11 аятов. 27. 86-я Сура «Ат-...» («Ночной путник»),
27

содержащая 17 аятов. 28. Единственная сура (9-я), которая
не начинается с басмалы («Покаяние»). 29. 44-я Сура «Ад-...»
(«Дым»), содержащая 59 аятов. 32. 74-я Сура «Аль-...» («Завернувшийся»), содержащая 56 аятов. 33. Самая длинная 2-я
Сура «Корова» («…»), которая содержит 286 аятов. 34. 102я Сура «Ат-...» («Страсть К Приумножению»), содержащая 8
аятов.
По вертикали:
1. 17-я Сура «Аль-Исра» («... Ночью»), содержащая 111 аятов. 2. Восьмая Сура «...» («Добыча»), содержащая 75 аятов. 3.
57-я Сура «Аль-...» («Железо»), содержащая 29 аятов. 4. 104-я
Сура «Аль-...» («Хулитель»), содержащая 9 аятов. 7. 54-я Сура
«Аль-...» («Месяц»), содержащая 55 аятов. 8. 89-я Сура «Аль...» («Заря»), содержащая 30 аятов. 10. 43-я Сура «Аз-Зухруф»
(«...»), содержащая 89 аятов. 11. 63-я Сура «Аль-...» («Лицемеры»), содержащая 11 аятов. 15. Это слово, как и слово «благоденствие», повторяется в Коране 32 раза. 16. 46-я Сура
«Аль-...» («Барханы»), содержащая 35 аятов. 18. 114-я Сура
«Ан-...» («Люди»), содержащая 6 аятов. 23. 98-я Сура «Аль...» («Ясное Знамение»), содержащая 8 аятов. 24. Пятая Сура «...» («Трапеза»), содержащая 120 аятов. 25. 80-я Сура «...»
(«Нахмурился»), содержащая 42 аята. 26. 64-я Сура «Аль-...»
(«Взаимное обделение»), содержащая 18 аятов. 30. 26-я Сура
«Аш-...» («Поэты»), содержащая 227 аятов. 31. 28-я Сура «Аль...» («Рассказ»), содержащая 88 аятов.
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Кроссворд 10.

По горизонтали:
5. «Воистину, гнев портит веру, как ... сока трав горьких
портит мед» (хадис). 6. Части тела у мужчин и у женщин,
подлежащих сокрытию от чужих взглядов. 8. ... Медины –
соглашение, заключенное Мухаммадом  с мусульманами
и со всеми жителями города, как иудеями, так и арабамиполитеистами, по которому Он становился арбитром при
решении всех споров горожан. 13. Пророк , часто упоминаемый в Коране, сын коранического Ибрахима  и
его жены Сары, младший брат Исмаила . 14. «Если мусульманин говорит дурно о мусульманине, это – грех. Если мусульманин сражается против мусульманина, это свидетельство ... обоих» (хадис). 15. «Женщина, которая ищет
разрыва с ... своим, если только не вынуждена к тому его
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неправедным обхождением, не ощутит благоухание Рая»
(хадис). 18. «К грехам первого порядка относится: ... с Аллахом наравне другого божества; неуважение к родителям
и лишение человека жизни « (хадис). 19. Ученый-богослов,
факих, практикующий иджтихад, то есть обладающий способностями и правом выносить самостоятельное решение
по важным вопросам религии и мусульманского права (алфикх). 21. Пятая Сура «...» («Трапеза»), содержащая 120 аятов.
22. Ал-... – арабское «Справедливый». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 23. Третья Сура «Али
...» («Семейство Имрана»), содержащая 200 аятов. 28. «Умеренность в расходах есть половина пропитания, и любовь
есть половина мудрости, и добродетельные ... суть половина знания» (хадис). 29. В Коране лицемеры упоминаются
неоднократно (например, сура 63) как люди, не имеющие
веры в Ислам и осужденные на низший круг ада. 31. «Крестьянский труд – основа всех ...;/ Зимой и летом пот крестьянин льет./ Но если пашню не пот окропит,/ Судьба нам
голод и беду сулит» (А. Джами). 32. В суфийской практике
означает стадии духовного развития: стоянки, остановки,
ступени на пути самосовершенствования мистика. Так
же называют священное место или гробницу святого. 33.
В ряде мест Корана Аллах назван ал-..., наш Господин, Покровитель (3:143, 47:12). 36. Один из семи субути сыфатов
Всевышнего Аллаха – Сам’ в переводе на русский. 37. 101я Сура «Аль-...» («Поражающее»), содержащая 11 аятов. 38.
Название 113 суры Корана. 113-я Сура «Аль-...» («Рассвет»),
содержащая 5 аятов.
По вертикали:
1. «Если низменной похоти станешь ... – / Будешь в старости пуст, как покинутый дом./ Оглянись на себя и подумай
о том,/ Кто ты есть, где ты есть и – куда же потом» (Омар Хайям). 2. «Свободно ты живешь иль раб, прими совет один:/
Без знаний ты как муха слаб, со знаньем – ...!» (А. Джами).
3. Ангелы, находящиеся вокруг Арша и восхваляющие Всевышнегоо Аллаха. 4. Термин хадисоведения, означающий
самую высокую степень надежности передачи хадиса и
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подлинности его происхождения. 7. «Не пренебрегай ... из
одобряемого, хотя бы тем, чтобы встретить своего брата с
радушным лицом» (хадис). 9. «Подойди к делу с осмотрительностью и если успешный ... его сулит добро, упорно
продолжай его; но если боишься ты, что придешь к заблуждению, воздержись» (хадис). 10. ... движение – движение,
развернувшееся в Индии в период с 1919 по 1924 г. как
одна из форм национально-освободительной борьбы. 11.
Термин относится к метафорическому, неясному стиху Корана. 12. «Даже ... – творенья венец и краса – / Путь земной
совершает за четверть часа./ Но в кармане земли и в подоле
у неба/ Живы люди – покуда стоят небеса» (Омар Хайям).
16. «Благословенны станут те, в ком нет огня ...;/ В труде, и
счастье, и в беде им добрый нрав – опора» (А. Джами). 17.
Коллектив, общество, группа людей, община. 20. Явство (
один из видов). 24. 54-я Сура «Аль-...» («Месяц»), содержащая
55 аятов. 25. Относящийся к мусульманству. 26. Ал-Ашарах
ал-... – десять человек, которым, согласно хадису, еще при
их жизни Аллах обещал рай. 27. Совершение полного омовения. Полное омовение, которое верующий должен совершать в случае большого осквернения, а также в некоторых иных случаях. 30. «Преднамеренно совершенный грех
не бывает ... Грех, сопровождаемый прошением о прощении, не бывает большим» (хадис). 34. Духовный наставник
в тарикате. 35. «Беритесь за такие дела, которые вам по ...,
ибо, поистине, Аллах не устанет награждать вас, пока вы
не устанете совершать благие дела» (хадис).
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Кроссворд 11.

По горизонтали:
5. Сюда бежала дочь Пророка  Рукият  с мужем Усманом от нападок корейшитов. Древнее название Эфиопии.
В истории Ислама сыграла важную роль, так как именно
сюда, еще до мединской хиджры, бежали из Мекки две
большие группы первых мусульман (первая и вторая ...
хиджры). 8. Эта сура считается сердцем Корана и его средоточием, заключающая в себе основные положения веры в Аллаха и обращения к Нему с лучшими молитвами.
Именно поэтому ее читают при каждом намазе. Эта первая
Сура имеет 20 названий – «Мать книг», «Сокровище», «Полноценная», «Излечивающая», «Достаточная» и др. 9. «Ты с
подлым не водись – не избежишь обмана,/ И к людям тем
тянись, чьи души без изъяна./ Нет жемчуга в ручьях и не
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было вовек./ О капля, возлюби просторы ...!» (Бедиль). 12.
Следование повелениям и запретам Всевышнего Аллаха. В
переводе с арабского как «предание себя Аллаху». 13. Город
в Малайзии. Порт на полуострове Малакка. 14. «Вместо злата и жемчуга с янтарем/ Мы другое богатство себе изберем:/
Сбрось наряды, прикрой свое тело старьем,/ Но и в жалких
лохмотьях – останься ...!» (Омар Хайям). 17. ...-Сахара – территория на северо-западе Африки. Официальный язык –
арабский. Господствующая религия – Ислам. 18. Город на
юго-западе Марокко. Основан в 11 веке. В 11-13 вв. и в сер.
16 – сер. 17 вв. – столица Марокко. Архитектурные памятники 11-12 веков: мечеть Кутубия, ворота Баб-Агвенау. 19.
«Богатые люди из моей уммы при приближении Судного
дня будут совершать хадж ради развлечений, выгодной ...,
показухи, а бедные – для побирательства» (хадис). 22. 109я Сура «Аль-Кафирун» («...»), содержащая 6 аятов. 24. Знаменитый персидский поэт-мистик, чьи поэмы «Мантик
ат-тайр», «Илахи-наме» и «Мусибат-наме» стали образцом
суфийской литературы. Антология «Жизнеописание шейхов». 25. «Учтивость – лодка в море, ярость – ...,/ А мудрость
– рулевой на судне том» (Абдурахман Джами). 26. «Кто в
этом мире двуличен, обретет в Судный день два огненных ...» (хадис). 29. Произнесение формулы «Субхан Аллах»
(«пречист Господь»), а также четки, которые можно встретить под названием мисбаха или субха перебирание четок
и молитвы, во время которых повторяется эта формула.
30. Дела, высказывания, характер, особенности Пророка
. Также означает все то, что есть желательно для мусульманина, имеющее подтверждением в хадисах. 31. В своем
монументальном труде «Тафсир ал-мизан» он аят за аятом
анализирует Коран, используя в поддержку приводимых
аргументов другие аяты.
По вертикали:
1. «Если мусульманин говорит дурно о мусульманине,
это – грех. Если мусульманин сражается против мусульманина, это свидетельство неверия ...» (хадис). 2. Город в
Египте, на озере Тимсах (через которое проходит Суэцкий
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канал), административный центр одноименной мухафазы.
3. «Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Неужто нам и за
доброе отношение к ... будет награда?» Он ответил: «Награда будет за доброе отношение ко всему живому» (хадис). 4.
«Не завидуй тому, кто ... и богат./ За рассветом всегда наступает закат./ С этой жизнью короткою, равною вздоху,/ Обращайся как с данной тебе напрокат» (Омар Хайям). 6. Это
слово, как и слово «ангел», повторяется в Коране 88 раз. 7.
Столица Турции, на Анатолийском плоскогорье. Основан
в 7 в. до н. э. 10. «Бывает и так, что человек не получает от
своей молитвы ничего, кроме ...» (хадис). 11. «Как мрачен
мир, в котором мы живем!/ Лишь в дружбе ... обретем./ До
той поры, пока открыты веки,/ Мы верим, сомневаемся и
ждем» (Бедиль). 15. «Не тот силен и могуч, кто повергает
людей наземь, но тот средь нас крепок, кто есть господин
... своему» (хадис). 16. «Старайтесь преодолеть чувство зависти, ибо зависть пожирает добрые дела, как огонь пожирает сухие ...» (хадис). 20. «Худшим в ... Аллаха в Судный День
будут двуликие люди, которые одним являют одно лицо,
другим же другое» (хадис). 21. Вынесение религиозного постановления, опираясь на внутренний голос. Подобную
практику допускали Абу Ханифа и его последователи, хотя
абсолютное большинство мусульманских богословов отвергали ее. 22. Арабское мужское имя, в переводе означает «светоч ислама», образовано от арабского «свет, светоч»
и «ислам». 23. Ал-... – арабское «Дающий блага». Одно из
99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 27. «Если
к торговле примешан ..., она лишается благословенности
(баракат)» (хадис). 28. 76-я Сура «Аль-...» («Человек»), содержащая 31 аят.
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Кроссворд 12.

По горизонтали:
5. Ибн Кади ... – судья (кади) и учитель фикха в Дамаске.
Известен своей монументальной биографической историей шафиитского мазхаба. 6. Провинция в Саудовской
Аравии. В нач. 7 в. здесь зародился Ислам и была основана
Пророкм Мухаммадом  мусульманская община, ставшая
ядром Арабского халифата. Мекка и Медина стали священными городами мусульман. 9. Столица Узбекистана. Известен с 4-5 вв. н. э. Мавзолей Шейхантаур (15 в.) и Каффаль Шаши, медресе Барак-хана и Кукельташа (все 16 в.).
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11. Ал-... – арабское «Сущий». Одно из 99 прекрасных имен
(ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 12. Аз-... – ужасающе зловонное дерево, растущее в аду, плоды которого дурны на вкус, а видом
подобны головам шайтанов (Коран, 37:62/60-66/64 и далее). В
наказание грешники будут питаться этими плодами. 16. Ал...-династия исмаилитских халифов, правившая в Северной
Африке и Египте с 297/909 – 567/1171 г. Свое происхождение
возводили к Фатиме через седьмого шиитского имама Исмайла бин Джафара. 18. Вечерний обряд разговения во время Рамадана и первое мясо, которым разговляются. 19. Мусульманский пост в месяце Рамазан. Пост в Рамадан, девятый
месяц мусульманского календаря, один из пяти столпов (обязательных предписаний) Ислама. 20. Мужское имя. Происходит от арабского «идея, мысль». Это имя следует переводить
как «умный, мыслящий». 21. Ал-Хакк – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский.
24. Правитель, при котором Могольская империя достигла
наивысшего могущества. 26. Ал-... – единодушное мнение
наиболее авторитетных лиц, которые обладают достаточным
знанием, чтобы практиковать иджтихад – независимое правовое суждение по спорному вопросу. 27. Ал-Бари – одно из
99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на
русский. 30. Ал-... – арабское «Господствующий». Одно из 99
прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 33. Город в Пакистане, административный центр провинции Белуджистан.
Соборная мечеть 18 в. 34. Один из четырех ангелов, стоящих
у престола Аллаха. Его задача – вострубить, подавая сигнал к
Судному дню; труба – его главный атрибут. Он подаст сигнал
со священной скалы в Иерусалиме. 35. Дословно: преграда,
завеса. Одежда мусульманки, которая закрывает от посторонних глаз то, что входит в аурат. На практике под … обычно
подразумевают головной платок мусульманки. 36. Дословно:
возвышенность. Кафедра в мечети, с которой имам произносит пятничную проповедь – хутбу.
По вертикали:
1. Птица удод – одна из немногих упомянутых в Коране.
Сыграла большую роль в истории пророка Сулаймана  и
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Шебы (Билкис) (Коран 27:20-27), где она рассказывает о царице и ее народе, поклоняющемся солнцу, а не Аллаху. 2.
Технический термин, бытующий в критике хадисов и означающий «хороший» или «правильный». Такие хадисы ценились ниже «достоверных», но принимались во внимание. 3.
Собрание авторитетных лиц, подвергавшее испытанию богословов для определения их лояльности существующему
правлению. 4. Наущение иблиса, средство, которым дьявол
вносит искушение и злые мысли в разум людей и джиннов.
Рецитация суры 114 из Корана считается защитой против таких искушений. 7. Раб Абдаллаха бин Аббаса. Впоследствии
стал одним из наиболее выдающихся членов поколения
табиун (последователей). Был главным передатчиком информации о Коране, приписываемой ал-Аббасу. 8. Абу ... –
основатель мазхаба, богослов, факих, мухаддис. Родился в
Куфе. Его школу (преобладающую среди суннитов) характеризуют терпимость к инакомыслящим, следование обычаям. 10. Мистическое течение в Исламе. Возникло в 8-9 вв.,
окончательно оформилось в 10-12 вв. Характерно сочетание
метафизики с аскетической практикой. Принято считать,
что термин служит синонимом понятия «исламский мистицизм». 13. В США есть пять команд по этому виду спорта, состоящие из мусульманок. Одна из команд называется
«Свет веры». 14. Общее название всех сур Корана начиная
с 50-й суры «Каф» и до конца. 15. «Путь к Аллаху». Термин,
используемый среди суфиев и для названия братства (ордена), и для обозначения мистического пути, по которому
посвященный движется к намеченной цели. 17. Город в Андалусии. Во времена исламской Испании – один из значительных центров Пиренейского полуострова, а с 635/1238
г. – столица эмирата, последний оплот арабов на территории Испании. Близ – дворец-замок Альгамбра. 22. Призыв
к началу намаза. Возглашается непосредственно перед совершением намаза. Его читают быстрее и не так протяжно,
как азан. 23. Молитва, в которой выражается признание
всех арканов Имана. 25. Ал-... – арабское «Дающий блага».
Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха. 28.
В переводе означает толкование. Используют термин, как
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правило, подразумевая толкование Корана. Сходным по
смыслу также является термин тавиль. 29. Река, берущая
начало у лотосового дерева Седрат, цветущего с правой
стороны престола Аллаха. 31. Буквально: «претворение»,
«совесть», «чистосердечие». В Исламе понимается как практическое совершенствование в искренности веры и поклонения (ибада), нравственной добродетели. 32. Государство
в Сев. Африке. 1759,5 тыс. км2. Население 6,1 млн. человек
(2000). Официальный язык – арабский. Государственная религия – Ислам. Столица – Триполи.

Кроссворд 13.
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По горизонтали:
5. «Тот, кто находится среди людей и делит с ними их ...,
получит лучшую награду у Аллаха, нежели тот, кто сторонится людей, не разделяя их беды» (хадис). 6. Латинизированное имя выдающегося мыслителя, естествоиспытателя, философа, врача и поэта ибн Сины. Им написано 456
сочинений на арабском языке и 23 – на таджикском. Среди
них – энциклопедический труд «Китаб аш-Шифа («Книга
исцеления») в 18 томах. 9. Аяты, недоступные для людей.
Термин относится к метафорическому, неясному стиху
Корана. 12. Ал-Хади – одно из 99 прекрасных имен (алАсма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский – «... верным
путем». 13. Кочевые арабы-скотоводы (преимущественно
верблюдоводы) Передней Азии и Северной Африки. В европейской литературе так называют также полукочевых
арабов, совмещающих скотоводство с земледелием. 14. В
Коране этим словом трижды названа Речь Аллаха. 17. «Поистине Аллах доволен таким Своим рабом, который воздает ему хвалу за каждый съеденный кусок пищи и каждый
выпитый ... воды» (хадис). 19. Тот человек, с кем шариат
запрещает брак из-за близкого родства (отец, брат, сын,
мать, сестра, дочь и пр.). 20. ... бин Аби Талиб (597-41/661)
– двоюродный брат и зять Посланника Аллаха , четвертый праведный халиф суннитов и первый имам шиитов.
С его именем в Исламе связано появление шиитов. 21.
Государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в
кон. 20-х гг. 19 века во время борьбы народов Северного Кавказа против колонизаторской политики царизма.
Имамы: Гази-Магомет, Гамзат-бек, Шамиль. 22. Ал-Халик
– одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха
в переводе на русский. 28. Священное Писание (Псалмы),
ниспосланное Всевышним пророку Дауду . Не сохранился в неискаженном виде (наряду с Тавратом и Инджилем). 30. «Аузу билляхи мина-щ-щайтани-р-раджим» – Я
ищу защиты у Аллаха от проклятого сатаны, лишенного
его милости. Слова обращения к Аллаху за защитой от
шайтана. 31. «Когда кто-нибудь из вас видит похоронные
..., не следуя за ними, пускай стоит на месте, пока их не
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пронесут или не положат наземь» (хадис). 32. Ар-Рахим –
одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в
переводе на русский. 33. Аль-Лавх Аль-Махфуз – Хранимая ..., длина которой равна расстоянию между небом и
землей, а ширина – от востока до запада, и на котором
написана судьба всего сущего. 34. Город на северо-западе
Индии, в Кашмирской долине, административный центр
штата Джамму и Кашмир. «Азиатская Венеция». Соборная
мечеть (ок. 1400, реставрирована в 19 в.).
По вертикали:
1. Вулкан в хребте Эльбрус. Высшая точка Ирана (5604 м).
2. Ал-Азиз – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна)
Аллаха в переводе на русский. 3. Башня при мечети. С этой
башни муаззин пять раз в день провозглашает азан – призыв
к молитве. Всегда, как и азан, был отличительным признаком Ислама. 4. «Воистину, средь ... Последнего Часа: лишение знаний, распространение невежества, возрастание блуда и употребление пьянящих напитков, сокращение числа
мужчин и возрастание числа женщин» (хадис). 7. ... ас-Саах
– признаки конца света (эсхатологическое время). Его многочисленные признаки можно найти в Коране, как, например, разрушающиеся горы, кипящие моря. 8. Наивысшая
степень поклонения, служения, которого достоин только
Аллах. Термин упоминается в Коране (18:110; 19:66). Включает ат-тахара, ас-салат, ас-саум, аз-закат и ал-джихад. 10. Человек, который подчиняется Аллаху, что обеспечивает ему
мир в душе, надежную, безусловную награду за добродетели и определенное наказание за грехи. 11. Правитель Сиваса (Турция), султан. Лирические стихи проникнуты идеями
суфизма. Труды по мусульманскому праву. 15. Последняя
книга, ниспосланная Всевышним Аллахом на Землю. В
дословном переводе означает «Чтение» (в смысле чтения
вслух, но не чтения текста с книги). Другие его названия:
аз-Зикр (Напоминание ниспосланного прежде), ал-Китаб
(Книга), Танзил (Ниспослание), ал-Мусхаф (Свиток). 16. Богоосознание, состояние, в котором тот, кто уверовал в Аллаха, начинает понимать, что все его поступки, мысли, слова
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открыты взору Аллаха. 18. «Желаешь временных услад – теряешь время зря./ Минутной пользы не ищи, она источник
...» (Абу-ль-Атахия). 23. «Жадность губит людей и пороки плодит,/ Всяк богатство умножить свое норовит,/ Забывая, что
в жизни он просто ...:/ Смерть подует и прахом он будет покрыт» (А. Джами). 24. Столица Сирии. В 661-750 столица халифата Омейядов. Здесь в 749 г. к власти на смену омейядам
пришли аббасиды и перенесли столицу халифата в Багдад.
25. Ал-... – один из известнейших ученых-мухаддисов (собирателей хадисов), чей сборник «ал-Джами ас-сахих» входит в
число шести общепризнанных и наиболее авторитетных у
суннитов сборников. 26. Азиатское государство – второе по
числу проживающих в ней мусульман (более 110 млн.). 27.
Арабское женское имя, восходит к арабскому глаголу «приблизиться». Имя следует переводить «приблизившаяся». 29.
Сура «аль-Вакиа» в переводе на русский.
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Кроссворд 14 («Хадисы»).

По горизонтали:
5. «Самый совершенный из муминов по вере тот, кто лучшего расположения; и лучший из вас тот, кто лучше средь
вас с ... его» (хадис). 6. «Мумин подобен колосу, которого ветер не устает пригибать; так и испытания муминов не прекращаются. ... же подобен кипарису, который не сгибается,
пока не срублен» (хадис). 9. «Раздача ... тушит гнев Божий»
(хадис). 12. «Вера есть ... от всякого насилия; пусть никакой
мумин не поддержит насилия» (хадис). 13. «Тайная молитва укрепляет сердце. Милостыня укрепляет имущество.
Искренность укрепляет деяния. Правдивость укрепляет
слова. ... укрепляет мысли» (хадис). 14. «Два голодных ... в
овечьем стаде не причинят столько разрушения, сколько
алчность мужа богатого и знатного вере его» (хадис). 17.
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«Есть два дара (Божьих), которые многими из людей неразумно не замечаются, – здоровье и ... свободный» (хадис).
19. «Человек, спрошенный о знаниях его и утаивший их
(намеренно), будет взнуздан огненною ... в Судный день»
(хадис). 20. «Посещайте кладбище, ибо, поистине это сделает вас равнодушными к миру и напомнит ... о грядущем»
(хадис). 21. «Правдивый и заслуживающий доверия ... будет
вместе с пророками, мучениками и праведниками» (хадис). 22. «Сыну человеческому не нужно более, если есть у
него дом, где живет он, и кусок ..., которой может он прикрыть наготу свою, и кусок хлеба, и вода» (хадис). 27. «...
прост и благодетелен, человек же дурной хитер и труслив»
(хадис). 28. «Знай, что человек, одолживший верблюдицу
семье, что доит ее каждое утро и ..., достоин великой награды» (хадис). 29. «Поистине, гнев – горящий ... в сердце сына
человеческого: не видеть бы налитых кровью глаз его, надувшихся яремных вен его! Кто он почувствует сие, пусть
его оставят в покое» (хадис). 32. «... в Рай не войдет» (хадис).
33. «Истинно своим добрым обращением мумин достигнет
великого превосходства над тем, кто стоит на ... всю ночь и
постится весь день напролет» (хадис). 34. «Подаяние, дарованное ..., – это одна заслуга (дающего), но потратить его на
родных своих – заслуга вдвойне» (хадис).
По вертикали:
1. «Злословие и ... более ужасны, нежели прелюбодеяние; Аллах не простит клеветника, пока не простит его
сам обиженный им» (хадис). 2. «Если кто не отказывается
от изречения лжи и лживых деяний, Аллах не нуждается в
том, дабы отказывались они от пищи их и ... их» (хадис). 3.
«Не поноси мертвых, ибо, поистине они заслужили то, что
готовили себе при ...» (хадис). 4. «Сочувствующий матери
умершего ... да будет покрыт одеянием райским» (хадис).
7. «Боритесь с теми, кто приравнивает (иных ... к Аллаху),
боритесь богатством вашим, всею жизнью вашей и речами
вашими» (хадис). 8. «Обращайтесь к Аллаху, будучи твердо
убежденными в том, что получите ... Знайте, что Аллах не
отвечает на мольбы, исходящие из небрежных и легкомыс43

ленных сердец» (хадис). 10. «Зло, гнездящееся в людях, есть
жадность, что причиняет беспокойство и ..., которое разрушает все добродетели его» (хадис). 11. «Накорми ..., навести больного и освободи пленного» (хадис). 15. «Женщина,
которая ищет разрыва с ... своим, если только не вынуждена к тому его неправедным обхождением, не ощутит благоухание Рая» (хадис). 16. «Кто в этом мире двуличен, обретет в Судный день два огненных ...» (хадис). 18. «Подаяние
бедному – одна заслуга, но тому, кто связан с вами кровно,
– две, а именно ... и милосердие» (хадис). 23. «Самый совершенный из ... по вере тот, кто лучшего расположения; и
лучший из вас тот, кто лучше средь вас с близким его» (хадис). 24. «Однажды раз один человек прогуливался по улицам и наткнулся на ... колючего дерева, полную шипов, что
лежала на дороге, и он убрал ее прочь; за то Аллах простил
ему его грехи» (хадис). 25. «Пусть никто из вас не заставит
сидящего встать, чтобы, сесть на его ...; но потеснитесь ради всех, и Аллах даст место вам» (хадис). 26. «Кто подарит
молока или денег бедному или укажет путь заблудшему и
..., будет вознагражден как муж, освободивший пленного»
(хадис). 30. «... мудрое как заблудившееся животное для мудрого: где бы он ни нашел его, оно принадлежит ему по
праву» (хадис). 31. «Мумин прост и благодетелен, человек
же дурной ... и труслив» (хадис).
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Кроссворд 15.

По горизонтали:
5. Ал-... – первый месяц мусульманского лунного календаря, начинающий очередной год по хиджре. Первым
месяцем его объявил Умар бин ал-Хаттаб ал-Фарук, второй
праведный халиф. 6. Положение молящегося, который во
время произнесения слов последнего ташаххуда в третьем
или четвёртом ракаате молитвы сидит на верхней части
бедра. 7. Религиозное затворничество, на время которого
верующий добровольно остается в мечети на определенное число дней. В мечети он постится, молится, читает Коран. 9. Произнесение слов «Слава Аллаху / Субхана-Ллах
/», а также четки, которые можно встретить под названи45

ем мисбаха или субха, перебирание четок и молитвы, во
время которых повторяется эта формула. 12. Обычно зубочистка, сделанная из корней дерева арак. Другое название этого приспособления – сивак. По примеру Пророка
Мухаммада , рекомендуется использовать зубочистку как
часть процесса регулярных омовений. 13. Ал-... – арабское
«Могущественный». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма
ал-Хусна) Аллаха. 14. Ас-...– арабское «праведный, справедливый, правдивый» – эпитет, который прилагался к именам пророка Иусуфа (библейский Иосиф) и первого из четырех праведных халифов Абу Бакра. 17. Столица Ирака.
Основан в 145/762 г. халифом ал-Мансуром как столица
империи Аббасидов. Построен на месте древнего города.
Мансур назвал город Мадина ас-Салам, Город Мира. 18. Русский поэт, который использовал в этих девяти стихотворениях («Подражания Корану») не менее 33 разных сур и не
менее 60 аятов из разных мест Корана. 19. Культовое здание, в котором молятся мусульмане. В Коране и во времена
становления Ислама этим термином называли место молитвы, подразумевая любой ритуально приемлемый участок земли. 20. Верующий, стоя на коленях, простирается
ниц и касается лбом земли. 26. 3-й имам Дагестана и Чечни
(1834-1859), руководитель борьбы кавказских горцев против царских войск и местных князей, основатель имамата.
Умер по пути в Мекку, в Медине. 27. Имя главного из четырех ангелов, находящихся у престола Аллаха. Именно он
передавал Пророку Мухаммаду  Коран, был при Пророке
 до конца Его дней, оберегал и защищал, сопровождал в
Ночь Вознесения. 28. Божественный закон, предписанный
путь, который Аллах открыл людям в Коране и Сунне. 31.
Река, берущая начало у лотосового дерева Седрат, цветущего с правой стороны престола Аллаха. 32. «Не войдут в Рай
ни ..., ни скаредный, ни попрекающий других оказанными им благами» (хадис). 33. Республика на северо-востоке
Средней Азии. Верующие – мусульмане-сунниты. Столица
Бишкек. 34. «Тот не мумин, кто ест, когда его ближний лежит рядом ...» (хадис).
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По вертикали:
1. Ас-Сират ал-... – выражение, неоднократно встречающееся в Коране (1:5) в значении прямого пути, ведущего к
небесам, в рай, через мост «тоньше волоса и острее меча».
2. Эта сура считается открывающим Коран и его средоточием, заключающая в себе основные положения веры в Аллаха и обращения к Нему с лучшими молитвами. Именно
поэтому ее читают при каждом намазе. 3. Ахмад бин ... –
мухаддис, богослов, факих, эпоним – основатель мазхаба.
Родился в Багдаде, получил хорошее образование, был знаком с известными традиционалистами, славился благочестивым образом жизни. 4. Знаток хадисов, занимающийся
их собиранием, передачей и классификацией. Слово часто переводится как «традиционалист» и относится к собирателям хадисов или к тем людям, которые вовлечены
в процесс распространения, передачи предания. 8. Коранический персонаж, отличающийся жестокостью и крайним неверием. Упоминается в Коране в связи с историей
пророка Мусы , посланного Аллахом к нему для проповеди единобожия. 9. Ат-... – произнесение молитвенной
формулы возвеличивания Аллаха: Аллаху акбар («Аллах
велик»). Формула входит в азан, многократно повторяется в молитвах. 10. Благостное воздаяние, вознаграждение
от Всевышнего. То что приписывается нам при совершение благодеяний. Буквально: награда. 11. Глава ангелов,
хранителей Рая, который позаботится о благословенных в
Судный день. 15. В переводе с арабского «место, где учатся» – учебное заведение в мусульманских странах. Первые
сведения о таких школах относятся к IX в. 16. Ар-... – термин, используемый суннитами по отношению к первым
четырем халифам, избранным мухаджирами после смерти
Пророка Мухаммада . Это Абу Бакр, Умар, Усман и Али .
19. Город, где была построена первая мечеть. Полное название – ... ан-Наби – Город Пророка. В доисламские времена город назывался Йасриб. 21. Ал-Латиф – одно из 99
прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на
русский. 22. Вечная жизнь. 23. Ангел, идентифицируемый
с ангелом смерти (32:11), стражем ада, называемый малак
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ал-Малик (43:77). Предание описывает его существом космических размеров, восседающим на ложе света. 24. АлВаххаб – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна)
Аллаха в переводе на русский. 25. Молитвенный коврик.
29. Ат-... – комментарии, толкование Корана, основанные
на традиции, для более полного и однозначного понимания и интерпретации его текста. 30. Один из древнейших
городов Ближнего Востока, был основан около 3700 до н. э.
(в 30 км. к юго-юго-востоку от Иерусалима). В пещере Махпела – могила патриарха Авраама и его семьи, святыня иудеев и мусульман, вокруг могил построена мечеть.

Кроссворд 16.
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По горизонтали:
5. «Ветвь дерева с тяжелыми .../ Земле свой низкий отдает поклон./ Ветвь дерева бесплодная годами/ С мольбой
глядит на синий небосклон» (А. Джами).6. «Если все государства, вблизи и вдали,/ Покоренные, будут валяться в
пыли -/ Ты не станешь, великий ..., бессмертным./ Твой
удел невелик: три аршина земли» (Омар Хайям). 10. «До
той поры, пока жестокий .../ Вновь помышлять о войнах
не устанет,/ И день и ночь идти кровавый дождь/ На головы людей не перестанет» (А. Джами). 11. «Используй в деле знанье, что припас./ Чтобы зажженный ... не погас» (А.
Джами). 12. «Зачем, безумец и гордец, идешь путями зла?/
Все ... твое – могильная зола» (Абу-ль-Атахия). 15. «Свалилось горе на ... вдруг,/ Но не беда, коль рядом верный друг»
(А. Джами). 16. «Надежду – солнечную нить – на счастье
люди ткут;/ Сумеешь лучик сохранить – ... дни придут» (А.
Джами).17. «Если есть у тебя для жилья закуток –/ В наше
подлое время – и хлеба кусок,/ Если ты никому не слуга,
не ... –/ Счастлив ты и воистину духом высок» (Омар Хайям). 20. «Начнешь с ... говорить – услышишь только эхо;/
Не поленишься злак зарыть – пожнешь зерно успеха» (А.
Джами). 21. «Крестьянский труд – основа всех забот;/ Зимой и летом пот крестьянин льет./ Но если пашню не пот
окропит,/ Судьба нам ... и беду сулит» (А. Джами). 24. «Презренней места нету, чем .../ В нем тысячи унижено сердец./
Живи в тени, довольствуйся малым./ Не кланяйся – не то
душе конец» (Бедиль). 25. «... дерзания и помыслов – наука!/ Ключи познания к воротам бытия – наука!» (А. Джами). 27. «Желаешь временных услад – теряешь время зря./
Минутной ... не ищи, она источник зла» (Абу-ль-Атахия).
31. «Знайся только с достойными дружбы людьми,/ С подлецами не знайся, себя не срами./ Если подлый ... нальет
тебе – вылей!/ Если мудрый подаст тебе яду – прими!»
(Омар Хайям). 33. «Презренней места нету, чем дворец./ В
нем тысячи унижено сердец./ Живи в тени, довольствуйся
.../ Не кланяйся – не то душе конец» (Бедиль). 34. «Источник с горькою ... тебя не напоит,/ Глупец с седою бородой
тебя не вразумит» (А. Джами). 35. «Меняемся мы каждое
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мгновенье,/ И вы, и я. «Вдох» юный, через миг/ Став «...»,
уходит, как старик./ Основа жизни – есть ее теченье» (Бедиль). 36. «Мир нравственных ... безмерно жуток;/ Так и
не приняв жизни волшебство,/ Они спешат едой набить
желудок / И молят свет за здравие его» (А. Джами).
По вертикали:
1. «Знанье – корень, по каплям набравший воды,/ чтоб
листва зеленела и зрели ...» (Абу-ль-Атахия). 2. «Сказали
метко мудрые о том,/ Не скрыть любовь и благовонья под
...» (А. Джами). 3. «Однажды нищий задал путнику вопрос:/
«Зачем ты с чужаком так искренен и прост?»/ Промолвил
тот: «Он тюрок, я – ...,/ Но общей веры нас роднит язык»
(А. Джами). 4. «Жизнь, словно ..., превратностей полна,/ В
ней саблей не грозись, изменчив наш удел./ Знай, может
луком стать бегущая волна,/ А каждая из рыб – колчаном
полным стрел» (Бедиль). 7. «Извечен в мире корень ...,/
Приносит в дар он щедрые плоды./ Кто в сердце к ближним нежностью богат,/ Он для людей – надежный друг и
брат» (А. Джами). 8. «Благословенны станут те, в ком нет
огня раздора;/ В труде, и счастье, и в беде им добрый нрав
– ...» (А. Джами). 9. «Все, что в мире нам радует взоры, – ничто./ Все стремления наши и споры – ничто./ Все ... Земли,
все просторы – ничто./ Все, что мы волочем в свои норы,
– ничто» (Омар Хайям). 13. Достоин сам величия – Джами дает совет,/ Не превзнесет отца ...» (А. Джами). 14. «Не
тот мужчина, кто бренчит набитым ...,/ Мужчина тот, кто
знаменит отвагой и трудом» (А. Джами). 18. «Беги от роскоши и от утех./ Радеть о ... лишь – постыдный грех./ И
знай, болезнен иной успех./ Он зачастую раздражает всех»
(Бедиль). 19. «Тот мужчина, кто ... осилит и льва,/ Но пред
совестью чья опускалась не раз голова./ У чесальщика
хлопка в стрелу обратился бы гребень, Если б мужеством
вдруг оказался лук хвастовства» (Бедиль). 22. «Коль честен
в жизни будешь ты, то, вопреки ...,/ Спасешься от лихой
беды в греховном мире этом» (А. Джами). 23. «Мир наш
светом наполнен во все времена,/ Человеку в нем радость
прозренья дана./ Но его жалкий разум постигнет лишь ма50

лость -/ Только отблеск над ... без края и дна» (А. Джами).26.
«Ты хочешь знать, кто лучший из людей?/ Послушай голос
совести моей:/ Из лучших первым будет назван тот,/ Кто
постоит в беде за свой ...» (А. Джами). 28. «Где истина? Где
ложь? Все – ... одна./ Под нею спрятан плод. В нем суть
заключена./ Разрежь его смелей и поднеси ко рту:/ В нем
сердцевину ты познаешь – доброту!» (А. Джами). 29. «Бог
всезнающий милость к тебе проявил:/ Сто заветных ...
пред тобой отворил./ Только двери в свой мир показать
отказался,/ Чтобы лоб ты случайно о них не разбил» (А.
Джами). 30. «Не завидуй богатым, заносчивым, ... – / ведь
за все расплатиться еще предстоит им» (Абу-ль-Атахия). 32.
«Нищим дервишем ставши – достигнешь высот./ Сердце
в кровь изодравши – достигнешь высот,/ Прочь, пустые
мечты о великих свершеньях!/ Лишь с ... совладавши – достигнешь высот» (Омар Хайям).
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Кроссворд 17.

По горизонтали:
7. Слова «...» и «польза» в Коране повторяются одинаковое количество раз – по 50. 8. Необязательная ночная
молитва, которая совершается после окончания времени
вечерней (иша) и до наступления времени утренней молитвы (фаджр). 10. Пророк , которому Всевышним Аллахом было ниспослано 30 свитков и упоминаемый в Коране (19:56/57-57/58; 21:85), известный своим терпением и
праведностью. 11. Комплекс мусульманских религиозных
и светских высших учебных заведений в Каире; включает Академию исламоведения, университет с факультетами
мусульманского права. Основан в 10 в. при одноименной
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мечети Ал-... 12. «Добро и зло заключено в ... и желаньях,
/Вражда и дружба сотни раз меняются местами» (Абу-льАтахия). 15. Ангел, который руководит ангелами, содержащими Рай. 18. Ар-Равза аш-... – место захоронения Пророка
 в Мединской мечети. Мусульманин, посетивший его,
удостаивается заступничества Пророка  по воле Аллаха.
19. Бухтан – одна из самых распространенных, опасных и
трудноизлечимых болезней души. 20. «Альхамдулилляхи
раббиль-алямин» – «Хвала Аллаху, Господу миров». Произнесение этой фразы, сопровождающей начало какого-либо
благого дела. 21. Ангелы, охраняющие людей. 25. «Круг небес ослепляет нас ... своим./ Ни конца, ни начала его мы не
зрим./ Этот круг недоступен для логики нашей,/ Меркой
разума нашего неизмерим» (Омар Хайям). 26. Ал-Латиф –
одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в
переводе на русский. 27. Ал-...– термин относится к переселению Пророка Мухаммада  и его сторонников из Мекки в Йасриб (будущая Медина), состоявшемуся в 622 г. 31.
Древняя столица Палестины, называемая также ал-Байт
ал-Муккадас, Священный Дом. Считается священным городом у христиан, иудеев и мусульман. 33. Священная
мусульманская книга, Слово Аллаха. Другие его названия:
аз-Зикр (Напоминание ниспосланного прежде), ал-Китаб
(Книга), Танзил (Ниспослание), ал-Мусхаф (Свиток). 34.
«Хатам аль-...» – «Печать пророков». Так называют Пророка
Мухаммада , так как он является завершающим звеном в
пророческой цепи. 35. Нифак – одна из самых распространенных, опасных и трудноизлечимых болезней души. 36.
63-я Сура «Аль-...» («Лицемеры»), содержащая 11 аятов.
По вертикали:
1. Один из сальби сыфатов Всевышнего Аллаха – Единственность. 2. Дочь Пророка Мухаммада , родившаяся
в Мекке и умершая в в Медине в день сражения при Бадре. Была женой асхаба Усмана . 3. Персидский прозаик и поэт-суфий. Сочинения на персидском языке, написанные рифмованной прозой. Перевел и дополнил
сочинения Сулами «Разряды суфиев», повлиявшее на
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«житийную» суфийскую литературу. 4. Вечная жизнь. 5.
Тридцатая часть текста Корана, делимого для удобства
заучивания. 6. Один из сальби сыфатов Всевышнего Аллаха ...-уль-хавадис – Бесподобие. 9. «Разумно в спорах не
рубить сплеча./ Быть сдержанным, пусть кровь и горяча./
С ... уладь лучше дело,/ А не решать при помощи меча»
(Бедиль). 13. 111-я Сура «Ан-Масад» («... Волокна»), содержащая 5 аятов. 14. В то время как слово «прощение» в Коране
повторяется 234 раза, это слово повторяется ровно в два
раза меньше, то есть 117 раз. 16. Произнесение слов «Нет
божества, кроме Аллаха /Ля иляха илля-Ллах». 17. «О солнце! Странник ты, повсюду знаменитый./ Из этих странствий мне ... принеси ты:/ Кого ты на путях любви нашло
сегодня/ С печалью на лице и болью, в сердце скрытой»
(Ибн Сина). 22. Гибат – одна из самых распространенных,
опасных и трудноизлечимых болезней души. 23. Групповая молитва, состоящая из двух ракаатов, в которой молящиеся просят Аллаха ниспослать дождь в период засухи.
24. Ангелы, находящиеся вокруг Арша и восхваляющие
Всевышнего Аллаха. 28. 18-я Сура «Аль-Кахф» («...»), содержащая 110 аятов. 29. Библейский Потифар, вельможа при
дворе египетского Фирауна. Он купил у купцов проданного братьями Йусуфа. В Коране его имя не упоминается, но
в тафсирах он представлен как тиран и извращенец. 30.
«Смертельная» сабля Пророка. 32. Азиатское государство,
где проживают более 100 млн. мусульман .
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Кроссворд 18.

По горизонтали:
5. Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете
и к уверовавшим на Том. Произнесение формулы и сама
формула, встречающаяся в Коране, с которой начинаются
все суры Корана (кроме девятой, называющейся Сурат атта-уба, «Покаяние»). 6. Ал-Алим – одно из 99 прекрасных
имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 10. У
мусульман проповедь, которая произносится (обычно имамом) в мечети во время пятничного богослужения и некоторых праздников. 11. Создание Аллаха из нура, которым
писалось на Лавху-л-Махфузе (Хранимой Скрижали). 12. В
Коране лицемеры упоминаются неоднократно (например,
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сура 63) как люди, не имеющие веры в Ислам и осужденные
на низший круг ада. 15. «Разум мой не силен и не слишком
глубок,/ Чтобы замыслов божьих распутать .../ Я молюсь и
Аллаха понять не пытаюсь –/ Сущность Бога способен постичь только Бог» (Омар Хайям). 16. Особые весы, на которых будут взвешены и оценены все наши деяния в Судный
день. 17. Произнесение слов «Хвала Аллаху /Аль-хамду лиЛлях/». 20. Главная святыня Ислама – находящаяся в Мекке.
Является первым храмом, построенным на земле для поклонения Всевышнему Аллаху. 21. Рассвет или время перед
восходом солнца, когда совершается обязательная рассветная молитва. Название 89 суры Корана. 24. При них под исламской властью оказалась вся Индия, кроме ее крайней
южной части. Создали на субконтиненте ряд величайших
памятников, в том числе и знаменитый Тадж-Махал. 25.
Желательный обряд, совершаемый после рождения ребёнка 27. Имя одного из двух ангелов-вопрошателей, не упоминаемых в Коране, но названных в преданиях. Их обязанность – спрашивать умерших, находящихся в могилах,
об их вере. 31. Общее название всех сур Корана начиная с
50-й суры «Каф» и до конца. 33. ... бин Рабах – абиссинский
раб, назначенный Пророком Мухаммадом  первым муаззином за его великолепный громкий голос. 34. Древнее
название Медины. 35. Устная, сокращенная форма фразы
ал-хамду ли-Ллахи рабби л-алйамин («Слава Аллаху, Владыке всех миров»), означающая произнесение этой фразы, сопровождающей начало и конец какого-либо благого дела.
36. Первое обязательное требование в Исламе. Дословно:
свидетельство. Признание словом и в сердце Единобожия:
нет ничего (никого) достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И Мухаммад – пророк Его.
По вертикали:
1. Покаяние в Исламе. 2. Аз-... – ужасающе зловонное
дерево, растущее в аду, плоды которого дурны на вкус, а
видом подобны головам шайтанов (Коран, 37:62/60-66/64 и
далее). В наказание грешники будут питаться этими плодами. 3. Хадж ... – хадж, принятый Аллахом в силу того, что он
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был совершён не только по всем правилам, но и на деньги,
приобретённые дозволенным образом. 4. Символ Ислама
– полумесяц. Серп новой луны стал символом Ислама по
ассоциации с видом спутника Земли в начале и конце священного месяца Рамадан. 7. Молитвенный ковер, часто с
искусно выполненным рисунком. 8. Ал-... – арабское «Хранящий». Одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна)
Аллаха. 9. Произнесение слов «Нет божества, кроме Аллаха
/Ля иляха илля-Ллах/». 13. Ал-Бари – одно из 99 прекрасных
имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 14.
Необязательная ночная молитва, которая совершается после окончания времени вечерней (иша) и до наступления
времени утренней молитвы (фаджр). 18. Пост в Рамазан,
девятый месяц мусульманского календаря, один из пяти
столпов (обязательных предписаний) Ислама. 19. Аш-... –
заступничество перед Аллахом за грешников. Существует
представление, что в Судный день Мухаммад  заступится
перед Аллахом за некоторых верующих, совершивших незначительные прегрешения. 22. Ал-Халим – одно из 99 прекрасных имен (ал-Асма ал-Хусна) Аллаха в переводе на русский. 23. «Пусть ... приветствует пешего; и да приветствует
пеший сидящего; и пусть меньшее сборище приветствует
большее» (хадис). 26. 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. 28. Сборник
газелей Саади. Ассимилированное в арабский язык, слово
относится к разным садам. В религиозном словоупотреблении – к райскому саду, ал-джанна. 29. «Молю простить мои
грехи всесильного ... / Он милосердием велик, а я – презренный грешник» (Абу-ль-Атахия). 30. Заря, рассвет. Название
113 суры Корана. 32. Следование повелениям и запретам
Всевышнего Аллаха. В переводе с арабского «добровольное
приведение себя к целостности и норме». Происходит от
трехбуквенного корня «Син»-»Лям»-»Мим». «Мусульманин»
и «Салям» того же корня.
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Ответы:
Кроссворд 1.
По горизонтали:
5. Могучий. 6. Катибин. 8. Адрес. 10. Ахира. 12. Лавх. 13.
Свет. 14. Залзала. 16. Жара. 17. Баис. 18. Дават. 19. Арафа. 21.
Кусок. 23. Саида. 26. Муса. 27. Фикх. 28. Истиаза. 29. Хизб.
30. Ачех. 31. Асхаб. 34. Ихсан. 37. Высокий. 38. Громады.
По вертикали:
1. Муид. 2. Мире. 3. Фатх. 4. Кибр. 5. Макамат. 7. Неверие. 8. Ахмад. 9. Салат. 10. Абаса. 11. Асаба. 14. Зависти. 15.
Адавийа. 20. Муминов. 21. Кааба. 22. Китаб. 23. Саади. 24.
Аффан. 25. Скверны. 32. Сбор. 33. Алиф. 35. Хира. 36. Асма.
Кроссворд 2.
По горизонтали. 5. Таяммум. 6. Рамазан. 9. Индонезия.
12. Халед. 13. Вакуф. 14. Мумин. 17. Мубах. 19. Ислам. 20.
Дин. 21. Кааба. 22. Сирия. 27. Касим. 28. Ихрам. 29. Билал.
32. Туманинат. 33. Стамбул. 34. «Салават».
По вертикали. 1. Шахадат. 2. Сунна. 3. Тарих. 4. Таравих.
7. Коран. 8. Петух. 10. Иерусалим. 11. Мутазилит. 15. Тавбу.
16. Ясриб. 18. Нил. 23. Баттута. 24. «Ихлас». 25. Хадис. 26.
Тарикат. 30. Хузур. 31. Сафар.
Кроссворд 3.
По горизонтали:
1. Золото. 5. Путями. 10. Авиценна. 11. Пророков. 12.
Ирем.13. Евангелие.15. Хашр. 18. Аминат. 21. Зарият. 22.
Кулайни. 23. Мизан.24. Видад. 27. Байинат. 29. Дворец. 30.
Хумаза. 34. Яхья. 35. Расспросы. 36. Риба. 39. Омовение.40.
Забаният. 41. Корова. 42. Лукман.
По вертикали:
2. Очищение. 3. Отец. 4. Основа. 5. Персия. 6. Тора. 7. Муктадир. 8. Завийа. 9. Евфрат. 14. Гибат. 16. Салам. 17. Тахаджжуд. 19. Дураках. 20. Инфитар. 25. Синоп. 26. Больного. 28.
Кадирийа. 29. Дьявол. 31. Аманту. 32. Мадина. 33. Исмаил.
37. Перо. 38. Паук.
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Кроссворд 4.
По горизонтали:
5. Верблюдицу. 6. Милостивый. 10. Обязанности. 11. Альфарабиус. 12. Понедельник. 14. Бахааддин. 18. Ренегадос. 21.
Испытание. 22. Кайруан. 23. Китабуллах. 24. Вездесущий.
29. Милости. 31. Ливийская. 32. Богатства. 35. Прощающий.
36. Любопытство. 37. Попрекающий. 38. Достоинство. 39.
Дагистанлы. 40. Виноградом.
По вертикали:
1. Абдуррахман. 2. Билясувар. 3. Злословие. 4. Милосердный. 7. Заблудшему. 8. Индерагири. 9. Завистника. 13. Креационизм. 15. Правдивость. 16. Зонгулдак. 17. Вселенной. 19.
Хавадис. 20. Качеств. 25. Оживляющий. 26. Подражания. 27.
Муваххидун. 28. Всеслышание. 30. Таджикистан. 33. Древесину. 34. Милостыня.
Кроссворд 5 («Хадисы»).
По горизонтали:
5. Гордыни. 6. Пороков. 10. Врата. 11. Живой. 12. Разорение. 15. Знания. 16. Такой. 17. Языком. 20. Мысли. 21. Сенью. 24. Корана. 25. Пядью. 27. Сосуду. 31. Почитание. 33.
Пеший. 34. Части. 35. Доброту. 36. Потомки.
По вертикали:
1. Гостя. 2. Высшая. 3. Других. 4. Могил. 7. Признак. 8. Сорок. 9. Доброты. 13. Милостыни. 14. Язычником. 18. Книгу.
19. Весах. 22. Злодеем. 23. Радость. 26. Детей. 28. Доброе. 29.
Сироту. 30. Миром. 32. Науки.
Кроссворд 6.
По горизонтали:
1. Просьбы. 7. Воскресение. 10. Ислам. 11. Мекка. 16.
Умом. 17. Великий. 18. Сура. 19. Наглецов. 20. Мученики.
22. Крюк. 23. Ведущий. 24. Хава. 27. Шипов. 28. Индия. 31.
Покрывающее. 32. Умерших.
По вертикали:
2. Руку. 3. Следящий. 4. Боец. 5. Коран. 6. Нигер. 8. Исторгающие. 9. Скручивание. 12. Путника. 13. Человек. 14.
Живущий. 15. Тарикат. 21. Мусаввир. 25. Город. 26. Ангел.
29. Гром. 30. Люди.
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Кроссворд 7 («Чаша мудрости).
По горизонтали:
5. Богатого.6. Виноград. 9. Результатах. 12. Небесам. 13.
Ремесла. 14. Атлас. 17. Клетки. 19. Покров. 20. Тел. 21. Смысла. 22. Подлым. 28. Добра. 30. Правдой. 31. Бальзам. 32. Великодушия. 33. Странник. 34. Четверть.
По вертикали:
1. Колыбели. 2. Монетах. 3. Янтарем. 4. Замыслов. 7.
Власть. 8. Утехам. 10. Вероломство. 11. Бескорыстья. 15. Скалы. 16. Горою. 18. Вес. 23. Верность. 24. Молока. 25. Правда.
26. Старости. 27. Болезни. 29. Зависть.
Кроссворд 8.
По горизонтали:
5. Арасат.6. Вечный. 10. Савда. 11. Мысли. 12. Зависть. 15.
Кавсар. 16. Тем. 17. Поклон. 20. Намима. 21. Фатима. 25. Газали. 26. Сур. 27. Звезда. 31. Муравьи. 33. Басар. 34. Равза. 35.
Михраб. 36. Добрый.
По вертикали:
1. Ирада. 2. Шафаат. 3. Печать. 4. Сытым. 7. Талхат. 8. Египет. 9. Глоток. 13. Басмала. 14. Молитва. 18. Амр. 19. Сам. 22.
Шариат. 23. Зубайр. 24. Иджаза. 28. Фуркан. 29. Дьявол. 30.
Хабиб. 32. Хатыб.
Кроссворд 9 («Священный Коран»).
По горизонтали:
5. Женщины. 6. Кафирун. 9. Наказание. 12. Пески. 13.
Наджм. 14. Зумар. 17. Балад. 19. Ихлас. 20. Сад. 21. Месяц.
22. Кариа. 27. Тарик. 28. Тавба. 29. Духан. 32. Муддассир. 33.
Баккара. 34. Такасур.
По вертикали:
1. Перенес. 2. Анфал. 3. Хадид. 4. Хумазат. 7. Камар. 8.
Фаджр. 10. Украшения. 11. Мунафикун. 15. Закят. 16. Ахкаф.
18. Нас. 23. Байинат. 24. Майда. 25. Абаса. 26. Тагабун. 30.
Шуара. 31. Кисас.
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Кроссворд 10.
По горизонтали:
5. Капля. 6. Аурат. 8. Конституция. 13. Исхак. 14. Неверия. 15. Мужем. 18. Почитание. 19. Муджтахид. 21. Майда.
22. Адл. 23. Имран. 28. Расспросы. 29. Мунафикун. 31. Забот.
32. Макамат. 33. Маула. 36. Всеслышание. 37. Кариа. 38. Фалак.
По вертикали:
1. Рабом. 2. Властелин. 3. Курубийун. 4. Сахих. 7. Ничем.
9. Исход. 10. Халифатское. 11. Муташабихат. 12. Гений. 16.
Раздора. 17. Джамаат. 20. Еда. 24. Камар. 25. Исламский. 26.
Мубашарах. 27. Гусль. 30. Малым. 34. Устаз. 35. Силам.
Кроссворд 11.
По горизонтали:
5. Абиссиния. 8. «Фатиха». 9. Океана. 12. Ислам. 13. Кланг.
14. Царем. 17. Западная. 18. Марракеш. 19. Торговли. 22.
«Неверные». 24. Аттар. 25. Шторм. 26. Языка. 29. Тасбих. 30.
Суннат. 31. Табатабаи.
По вертикали:
1. Обоих. 2. Исмаилия. 3. Животным. 4. Силен. 6. Сатана.
7. Анкара. 10. Усталости. 11. Передышку. 15. Гневу. 16. Дрова.
20. Глазах. 21. Истихсан. 22. Нурислам.2 3. Раззак. 27. Обман.
28. «Инсан».
Кроссворд 12.
По горизонтали:
5. Шухбах. 6. Хиджаз. 9. Ташкент. 11. Каййум. 12. Заккум.
16. Фатимийун. 18. Ифтар. 19. Ураза. 20. Фикрет. 21. Истина.
24. Акбар. 26. Иджма. 27. Создатель. 30. Каххар. 33. Кветта.
34. Исрафил. 35. Хиджаб. 36. Минбар.
По вертикали:
1. Худхуд. 2. Хасан. 3. Михна. 4. Васвас. 7. Икрима. 8. Ханифа. 10. Суфизм. 13. Баскетбол. 14. Муфассаль. 15. Тарикат.
17. Гранада. 22. Икамат. 23. Аманту. 25. Раззак. 28. Тафсир.
29. Евфрат. 31. Исхан. 32. Ливия.
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Кроссворд 13.
По горизонтали:
5. Невзгоды. 6. Авиценна. 9. Муташабихат. 12. Ведущий.
13. Бедуины. 14. Калам. 17. Глоток.19. Махрам. 20. Али. 21.
Имамат. 22. Творец. 28. Забур. 30. Истиаза. 31. Носилки. 32.
Милосердный. 33. Скрижаль. 34. Сринагар.
По вертикали:
1. Демавенд. 2. Могучий. 3. Минарет. 4. Знамений. 7.
Ишарат. 8. Ибадат. 10. Мусульманин. 11. Бурханеддин. 15.
Коран. 16. Таква. 18. Зла. 23. Песчинка. 24. Дамаск. 25. Бухари. 26. Пакистан. 27. Узлифат. 29. Событие.
Кроссворд 14 («Хадисы»).
По горизонтали:
5. Близким. 6. Лицемер. 9. Милостыни. 12. Отказ. 13. Совет. 14. Волка. 17. Досуг. 19. Уздою. 20. Вам. 21. Купец. 22.
Ткани. 27. Мумин. 28. Вечер. 29. Уголь. 32. Клеветник. 33.
Молитве. 34. Бедному.
По вертикали:
1. Клевета. 2. Пития. 3. Жизни. 4. Ребенка. 7. Богов. 8. Ответ. 10. Малодушие. 11. Голодного. 15. Мужем. 16. Языка. 18.
Дар. 23. Муминов. 24. Ветвь. 25. Место. 26. Слепому. 30. Слово. 31. Хитер.
Кроссворд 15.
По горизонтали:
5. Мухаррам. 6. Таваррук. 7. Итикаф. 9. Тасбих. 12. Мисвак. 13. Джаббар. 14. Сиддик. 17. Багдад. 18. Пушкин. 19. Мечеть. 20. Суджуд. 26. Шамиль. 27. Джибрил. 28. Шариат. 31.
Евфрат. 32. Лживый. 33. Киргизия. 34. Голодный.
По вертикали:
1. Мустаким. 2. Фатиха. 3. Ханбал. 4. Мухаддис. 8. Фираун.
9. Такбир. 10. Савваб. 11. Ридван. 15. Медресе. 16. Рашидун.
19. Медина. 21. Добрый. 22. Ахират. 23. Израил. 24. Дарующий. 25. Намазлык. 29. Тафсир. 30. Хеврон.
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Кроссворд 16.
По горизонтали:
5. Плодами. 6. Владыка. 10. Вождь. 11. Факел. 12. Достояние. 15. Голову. 16. Удачи. 17. Хозяин. 20. Горою. 21. Голод.
24. Дворец. 25. Венец. 27. Пользы. 31. Лекарство. 33. Малым.
34. Водой. 35. Выдохом. 36. Слепцов.
По вертикали:
1. Плоды. 2. Замком. 3. Таджик. 4. Океан. 7. Доброты. 8.
Опора. 9. Вершины. 13. Авторитет. 14. Кошельком. 18. Брюхе. 19. Тигра. 22. Наветам. 23. Бездной. 26. Народ. 28. Шелуха. 29. Дверей. 30. Сытым. 32. Собой.
Кроссворд 17.
По горизонтали:
7. Нарушение. 8. Тахаджжуд. 10. Идрис. 11. Азхар. 12. Привычках. 15. Ридван. 18. Шарифа. 19. Наговор. 20. Хамдала.
21. Хафазат. 25. Блеском. 26. Добрый. 27. Хиджра. 31. Иерусалим. 33. Коран. 34. Анбия. 35. Лицемерие. 36. Мунафикун.
По вертикали:
1. Вахданийя. 2. Рукия. 3. Ансари. 4. Ахират. 5. Джузъ. 6.
Мухаляфат. 9. Улыбкою. 13. Пальмовые. 14. Наказание. 16.
Тахлиль. 17. Подарок. 22. Злословие. 23. Истиска. 24. Курубийун. 28. Пещера. 29. Кихана. 30. Хатеф. 32. Индия.
Кроссворд 18.
По горизонтали:
5. Басмала. 6. Знающий. 10. Хутба. 11. Калам. 12. Мунафикун. 15. Клубок. 16. Мизан. 17. Тахмид. 20. Кааба. 21. Фаджр.
24. Моголы. 25. Акика. 27. Мункар. 31. Муфассаль. 33. Билал.
34. Ясриб. 35. Хамдала. 36. Шахадат.
По вертикали:
1. Тавбу. 2. Заккум. 3. Мабрур. 4. Хилал. 7. Мусалла. 8. Хафиз. 9. Тахлиль. 13. Создатель. 14. Тахаджжуд. 18. Ураза. 19.
Шафаа. 22. Кроткий. 23. Всадник. 26. Ихсан. 28. Бустан. 29.
Аллаха. 30. Фалак. 32. Ислам.

63

Исламский мир
(сборник кроссвордов)
Составитель: Абдулла Мирзаев

