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Кроссворд по предмету "религиоведению"  на тему "Религии мира"
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По горизонтали
2. Учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее элементы религии и философии
4. Согласно всесоюзной переписи населения 1937г., 55, 3 млн человек назвали себя …
6. Древняя индийская религия, выросшая из  в е д и з м а 
7. Религия, основанная в пенджабе, в северо-западной части Индийского субконтинента гуру
8. Общее название учений, признающих существование скрытых сверхъестественных сил в человеке и космосе, недоступных для традиционного человеческого опыта
9. «всеобщий», буквально «по-всему» или «согласно всему»
10. По верованиям эллинов, пища богов, дающая им бесмертие и наполняющая их жилы голубой кровью
11. Одна из трёх мировых религий, возникшая в Палестине в I в. н. э
13. Древняядхармическая религия, появившаяся в индии приблизительно в ix—vi веках до н. э
14. После смерти митрополита Петра советская власть спровоцировала новый церковный раскол, его название …
15. Религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи)
17. Этико-философское учение, разработанное его основателем конфуцием
18. В каком движении участвовали церковнослужители в годы войны
19. Раскольничество - совокупность религиозных течений, возникших в результате раскола Русской православной церкви в середине xvii в
22. Как называлась группа поддерживаемая советской властью и выражала недовольство старыми порядками в Церкви
23. Религия Хараппской или Индской цивилизации, существовавшей в iii-ii тыс. до н. э., представляющая собой систему местных индийских верований
24. Религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейскогонарода

По вертикали
1. Одно из протестантских течений, у истоков которого находится труд Наставление в христианской вере
3. Религиозное течение в Англиканской церкви, возникшее во второй половине xvi в. и боровшееся за очищение церкви от католицизма. 
5. Одно из трёх основных направлений христианства. Стало самостоятельным после разделения церквей на Западную и Восточную в 1054
7. Дух огня
12. Какими элементами властью были объявлены духовенство и монашество
16. Как назывался отдел созданный Наркоматом для истребления религии из жизни общества
20. Средний мир
21. Одна из древнейших форм религиозной практики человечества, центральной фигурой в которой является шаман - посредник между миром людей и миром духов, обладающий возможностью лечить людей

