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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "История мировых религий"
file_1.png



По горизонтали
1. Золотой семиствольный светильник в иудаизме
2. Сакральное схематическое изображение либо конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках
5. Первое преступление человека, связанное с нарушением Божьей заповеди о невкушении плодов с дерева познания добра и зла
7. Представитель духовенства, одной из ступеней христианской церковной иерархии, рукополагаемый на священнодействие (совершение таинств) соответственно его чину
9. Человек посвященный в первую степень священства
10. Дословный перевод Три корзины. Свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды Шакьямуни на Первом Буддийском соборе
12. В индуизме: повторяемое много раз священное заклинание, которому приписывается волшебная исцеляющая и одухотворяющая сила
13. Первое и важнейшее христианское таинство
14. Ученики и последователи Иисуса Христа
15. В иудаизме: молитвенный дом. Община верующих иудеев
17. Буддийское мемориальное сооружение и хранилище реликвий, обычно имеющее вид башни, состоящей из нескольких ярусов-этажей
19. В Христианской Церкви — священнослужитель третьей (высшей) степени священства, также архиерей
20. Центральная личность в христианстве, которое рассматривает Его как предсказанного в Ветхом Завете Мессию, ставшего искупительной жертвой за грехи людей
21. Высшее состояние, конечная цель человеческих стремлений — освобождение от перерождений (сансары), характеризуется полнотой внутреннего бытия, отсутствием желаний, совершенной удовлетворенностью и самодостаточностью, абсолютной отрешенностью от внешнего мира
22. Служитель культа в иудаизме, духовный наставник, руководитель религиозной общины

По вертикали
1. Башня, с которой муэдзин призывает верующих на молитву
2. Арабский проповедник единобожия, пророк, основатель и центральная фигура Ислама
3. Особый светильник из семи ветвей на одной подставке. Находится в алтаре, непосредственно за престолом напротив Горнего места
4. Богословский термин, в христианстве означающий осознание грешником своих грехов перед Богом
6. Сборник церковных книг - это Священное Писание, часть Церковного Предания, названо так по имени города Библос, по-гречески означает книги
8. Жертвенник. Первоначально — сооружение для совершения ритуальных жертвоприношений
11. Крупнейший город в Израиле и один из древнейших городов мира, «столица трех религий»: иудаизма, христианства и ислама
16. Европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего из геометрических и растительных элементов. Арабеска может включать каллиграфические элементы на арабице
18. Избавитель, неожиданно приносящий спасение, церковное название Иисуса Христа как избавителя от грехов
20. Переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину

