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Кроссворд по предмету "религиоведению"  на тему "Религия"
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По горизонтали
1. Формировался, по меньшей мере, с хiх в. до н. э. на территории Египта и Палестины (земли Израильской)
4. Какое изображение почитают христиане
5. Кем разрабатывалась философия Конфуцианство
7. Кто такой унган
8. Религия, по утверждениям верующих, наполняет их жизни неким особым значением и смыслом
9. Возникло в I веке н. э. в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма
10. В этот лучший день недели! В полдень все идут в мечети! Что это за праздник?!
11. Философско-этическая система, разработанная китайским мыслителем Конфуцием (Кун-цзы) в V в. до н. э., отстаивающая незыблемость установленных небом общественных начал социального неравенства, требующая строгого выполнения обрядов, почитания предков, совершения жертвоприношений и др.
12. Общение верующих между собой, общение с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности
13. Вера в безличную одушевлённость природы или отдельных её частей и явлений
14. 1, 58 млрд (23 % населения Земли)
16. Это самое многочисленное направление в исламе
17. Кто происходил из племени шакьев и принадлежал к царскому роду
18. Пророк в Исламе
19. Одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратустры, полученном им от бога — Ахура Мазды.
21. Традиционная религия в Японии.
22. Представление о связи человека с окружающим миром, предполагающее воображаемый родственный союз с тем или иным природным объектом — тотемом: животным, растением, неодушевлённым предметом, природным явлением
23. Одна из наиболее крупных по числу последователей мировая религия, возникшая в Индии в 1-м тыс. н. э., в основе которой лежит учение о перевоплощении душ.

По вертикали
2. Ученик Иисуса Христа
3. Что входит в состав христианства
6. Религия может быть использована для разъединения людей, для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы
10. Лидеры различных общностей и государств используют религию для объяснения своих действий, сплочения либо разделения людей по религиозной принадлежности в политических целях
11. Религия воздействует на распространение культуры группы-носителя (письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, философия и т. п.)
15. Взаимодействие с миром духов (связь), которое осуществляет шаман
20. Основатель ислама

