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Кроссворд по предмету "религиоведению"  на тему "Социология и религия"
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По горизонтали
2. Первичный образ, оригинал
6. Политический режим, при котором носитель власти (например, диктатор) провозглашает сам себя имеющим право на власть
9. Подчинение воздействию, идущему извне, чужеродная закономерность
10. Этическое направление, признающее критерием нравственности и основой поведения человека его стремление к достижению счастья
14. Философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте
19. Процесс снижения роли религии в жизни общества
21. Важнейшая из категорий древнеиндийской философии: высшее объективное начало Мироздания
23. Одна из главных разновидностей протестантизма, основанная французским теологом и проповедником

По вертикали
1. Животное (реже растение и др.), обладающее магической силой, часто считающееся родоначальником племени и являющееся предметом религиозного культа
3. Философская категория, обозначающая неотъемлемость, внутреннюю связь в противоположность внешней
4. Приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике)
5. Раздел философии, в котором изучаются источники, формы научного познания, способности человека познавать действительность
7. Совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности, к миру
8. Относящийся к религиозному культу
11. Представление природных явлений, сил (например, в виде ангелов), предметов, отвлечённых понятий в образе человека или признание за перечисленными человеческих свойств
12. Соперничество, конкуренция, борьба, противостояние, противоречия
13. Логическая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстрактных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования
15. Наличие в обществе социальной структуры или процесс, ведущий к возникновению новых видов деятельности ролей и групп для выполнения новых функций
16. Основатель зороастризма
17. Соединение разнородных вероучительных и культовых положений
18. Одно из трёх главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций
20. Объединение верующих, в пределах одной религии, имеющее свое вероучение, особенности богослужения и определенную организационную структуру
22. Совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога, построенная в формах идеалистического умозрения на основе текстов, принимаемых как божественное откровение
23. Совокупность обрядов и ритуалов, связанных со служением божеству
24. Религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, одна из древнейших монотеистических религий человечества

