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Мировоззрение человека древнего мира заключалось в восприятии
жизни как единой последовательности всех происходящих процессов.
С каждым новым периодом жизни древний грек восходил к духовному
освящению, проходя религиозный церемониальный ритуал перехода —
инициацию. В процессе прохождения инициации изживалось прежнее
психологическое восприятие инициируемого с преломлением, отмиранием его прежнего статуса и формировалось новое личностное и социальное восприятие человека. На религиозные, культовые ритуалы была
наложена божественная печать благодати богов, сопровождавшей древнего грека в божественном проведении. В религии отражается ценностное отношение человека к коллективной жизни, его социальный опыт и
духовный менталитет. Поэтому изучение полисной религии в конечном
итоге относится к изучению состояния и уровня жизни греческой цивилизации на протяжении VIII — IV вв. до н. э.
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