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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Религии мира"
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По горизонтали
4. феодальноегосударство, созданное Мухаммедом
6. Течение в п р о т е с т а н т и з м е, возникшее в начале xvii в, считающее ненужным крещение младенцев, чьи родители - христиане
8. Религия, возникшая в vi-v вв. на востоке полуострова Индостан
10. Одно из течений в индуизме
14. Одна из трёх мировых религий, возникшая в Палестине в I в. н. э 
16. Одна из протестантских конфессий, основанная в 17 в. в Англии и проповедующая необходимость
20. Религиозное и философское представление тюркских народов в средневековье об устройстве мира и почитании обожествленного неба - Тенгри.
24. В Библию входят Ветхий Завет и Новый Завет. А что означает слово «завет»

По вертикали
1. Религиозное течение и лютеранстве, возникшее в Германии в конце xvii в
2. Религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейскогонарода 
3. Обязательный обет безбрачия
5. Какой термин впервые был употреблен как понятие «вселенской церкви» Игнатием Антиохийским
7. Форма теизма, при которой признается существование единственного и единого Бога
9. Кем является Иисус у мусульман
11. Ключевой создатель протестантизма, именем которого названо одно из его крупнейших направлений — лютеранство. Инициатор Реформации
12. Религиозно-философское учение, распространившееся в первые века нашей эры на востоке Римской империи
13. Самораскрытие Бога в мистическом опыте пророков в исламе
14. В каких двух мировых религиях самое большое число приверженцев
15. Протестантская церковь Англии, сочетает католический догмат о спасающей силе Церкви с протестантским учением о спасении личной верой
17. Протестантское движение, отрицающее исповедь и отпущение грехов
18. Как называется религия, существовавшая на территории Кыргызстана до X века, из которой выходит традиция жечь арчу для отгонения духов?
19. Религия Хараппской или Индской цивилизации, существовавшей в iii-ii тыс. до н. э., представляющая собой систему местных индийских верований
21. Достижение чего является целью любого буддиста
22. Течение в протестантизме, возникшее в сша в 30-е г. xix в
23. Религиозно-политическое течение в исламе, возникшее в конце xviii в. в Аравии и проповедующее восстановление чистоты изначального ислама и единобожия

