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Кроссворд по предмету "религиоведению"  на тему "Ислам"
file_1.png



По горизонтали
3. Верующий. Имеет один корень со словом "Иман". Таким образом му'мин - это обладатель имана. Как правило, применяется к мусульманину, верующего с искренностью в сердце во Всевышнего Аллаха.
4. Означает - сподвижник Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует
6. Подушный налог, взимаемый со взрослых мужчин немусульман, живущих на территории мусульманского государства в обмен на освобождение от службы в армии.
7. Название джинна, способного причинить вред людям. Это слово применяется и в отношении джинна, обладающего большой силой.
10. Местность, расположенная в 25 километрах от Мекки, в которой паломники остаются девятого числа месяца зульхиджа. Эта стоянка является составной частью ритуала хаджа (фард).
12. Дословно «совершивший хиджру». Мусульманин, переселившийся вслед за Пророком Мухаммадом из Мекки в Медину
14. "претворение", "совесть", "чистосердечие". В Исламе понимается как практическое совершенствование в искренности веры и поклонения (ибада), нравственной добродетели.
15. Подражание, имитация, следование делу авторитета.
16. Райский сад, Джаннат
18. Язычество, политеизм — поклонение чему-либо помимо Аллаха.
20. Развод, разрыв брачных отношений
22. Очень тонкий мост, который расположен над огненной преисподней
23. Вера человека, подразумевается вера как состояние сознания человека

По вертикали
1. Знающий, ученый. Как правило подразумевают мусульманских ученых в различных исламских науках
2. Совершение полного омовения
3. Действие, которое шариат признает нежелательным или порицаемым?
5. Башня мечети, с которой призывают на молитву
8. Слова поминания Аллаха, означающие «Аллах величайший»
9. История, рассказ о каком-либо эпизоде из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует
11. Жертвоприношение одного или двух баранов в знак благодарности Богу за рождение ребёнка.
12. Лицемер) — люди, языком говорящие что уверовали, в то время как в сердце у них остается неверие
13. Коллектив, общество, группа людей, община.
17. Запретные действия по шариату?
19. Поясной поклон. Одно из положение молящегося в намазе
21. Комплекс вероубеждений мусульман раскрывающий суть Имана

