Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
«_____» ______________ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «История мировых религий»
для специальности 031502.65 «Музеология»
факультет исторический
кафедра археологии, этнографии и музеологии
курс 3
семестр 5–6
лекции 64 (час.)
Зачет в 5 семестре
Экзамен в 6 семестре
Всего часов 64
Самостоятельная работа 64 (час.)
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС 128 (час.)

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой

____________________Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета «____» ___________ 2010 г.
Председатель комиссии

_____________________ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КОМПЛЕКСА
Курс «История мировых религий» объединяет материал, посвященный теории религиоведения, истории религий от древности до настоящего периода, современным религиозным направлениям и сектам и законодательству в области свободы совести.
Цель настоящего курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с историей религий, их особенностями, географией распространения, а также основными положениями
современного религиоведения. Особое место в курсе занимает история мировых религий
(буддизма, христианства и ислама) в соответствие с Государственным образовательным
стандартом по специальности 021000 – музеология.
В связи с обозначенной целью курс реализует следующие задачи:
1. Рассмотреть религиоведение как область знания и его основные разделы.
2. Проанализировать имеющееся многообразие понятия «религия», ее функции, основные классификации, виды религиозных объединений и жанры религиозного слова.
3. Изучить историю религий с древности до настоящего времени.
4. Подробно познакомиться с историей мировых религий в сравнительном аспекте: их
происхождением, основами вероучения, обрядами и культовым практиками, основными направлениями.
5. Рассмотреть панораму современных сект и религиозных направлений.
6. Познакомиться с отечественным законодательством в области свободы совести.
Курс «История мировых религий» является дисциплиной федерального компонента цикла ОПД специальности «Музеология» и изучается студентами на третьем курсе в
течение двух семестров в форме лекционных занятий и тестового контроля.
К уровню освоения содержания курса «История мировых религий» предъявляются
следующие требования. Студент должен знать:
1. основные разделы и исследовательские направления современного религиоведения,
2. разнообразие понятий «религия», функции религии, ее объединения и разновидности
религиозного слова,
3. существующие классификации религий,
4. современную географию распространения религий,
5. историю древних и средневековых этнических религий,
6. историю и особенности вероучения иудаизма,
7. историю, вероучение, особенности религиозных практик и направления буддизма,
8. историю формирования и развития христианства, его источники, основы догматов, основные направления и их характерные особенности,
9. историю ислама, его основные направления, основы веры, этические и правовые нормы,
10. основные виды и примеры современных религиозных объединений,
11. основные положения законодательства о свободе совести в Российской Федерации,
12. основной понятийный аппарат религиоведения.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1: Современное религиоведение и понятие «религия»
Исторические положения религии в обществе. Современное религиоведение: подходы к явлению религии. Основные разделы современного религиоведения. Философия
религии. Социология религии. Психология религии. Феноменология религия: священный
предмет, священные пространство, время и числа. История религии. Знание о свободомыслии. Типология и религиоведение.
Подходы к определению понятия «религия». Этимология слова: трактовки Цицерона и Лактанция. Варианты перевода латинского слова «religio» в русскоязычной литературе. Соответствующие термины в санскрите, исламской традиции, китайском языке. Определения понятия «религия». Номинальные определения. Содержательные определения:
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православной церкви, С.Н. Трубецкого, Э. Тайлора, Ф. Энгельса, научного атеизма,
Э. Фромма, И.Н. Яблокова, А.Ф. Лосева, Э. Дюркгейма, А. Кармина и др. точки зрения.
Определение религии и понятие «Абсолют».
Тема 2: Религия как феномен культуры
Основные элементы религии. Вера в бога (богов). Характеристики бога. Эмоциональное отношение к Богу. Вероучение: основные компоненты. Религиозный культ и отношения. Понятие, субъект и разновидности культа. Средства культовой деятельности.
Религиозные символы: понятие и разновидности. Понятие «вероисповедание»: основные
значения.
Религия в жизни человека и общества: сакрализация, секуляризация, религиозный
плюрализм. Функции религии по А.С. Кармину (культурологический подход): «душеспасительная», «духовная», «мирская». Функции религии по И.Н. Яблокову (религиоведческий подход): мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная (система религиозных норм), интегрирующе-дезинтегрирующая, культуро-транслирующая,
легитимирующая.
Основные типы религиозных объединений и индивидов. Понятие и критерии религиозности. Поведенческие показатели религиозности человека. Основные типы религиозных и нерелигиозных индивидов. Понятие и основные типы религиозных объединений:
церковь, секта, деноминация, харизматический культ. Функции религиозных организаций.
Священное слово и священный текст в религии. Миф. Жанры «вещего слова»:
«просьбы-пожелания», «обещания», «предсказания», «славословие», «заповеди Бога»,
«Божественное Откровение». Сакрализация букв. Кодификация религиозных текстов.
Основные направления жанрового развития религиозной литературы. Священное Писание и Священное Предание. Особенности религиозной мистики.
Тема 3: Исторические типы религий
Классификация религий в современном религиоведении. Родоплеменные религии:
основные особенности и примеры. Народно-национальные (этнические) религии: специфика и основные признаки. Мировые религии: основные характеристики. Разделение религий на природные (естественные) и нравственные (духовные): основные критерии.
Геолингвистический подход к классификации религий. Требования к классификации религий (по С.А. Токареву).
Основные типы религиозных систем. Полидемонизм. Политеизм: основные характеристики и примеры. Варианты политеизма: супремотеизм (викинги, восточные славяне,
тюрки), генотеизм Монотеизм. Атеизм как критика религиозных взглядов на мир. Исторические значения понятия «атеизм». Античный взгляд: «безбожник, сущность атеизма
по Платону. Средневековое свободомыслие. Атеистические идеи в Новое время. Научный
атеизм. Современная трактовка атеизма.
Тема 4: Иудаизм: общая характеристика и история
Иудаизм как национальная религия. Избрание. Союз между Богом и Авраамом.
«Хождение перед Богом». Странствия Авраама, исход в землю Ханаана. Израиль (Божий
воин). Культ Яхве. Еврейская концепция истории: основные идеи. Сказание о Вавилонской башне.
Историческое развитие иудаизма. Пророк Моисей: рождение и поход в Ханаан. Заповеди, данные на горе Синай. Скрижали. Пророки в Ханаане. Течения в иудаизме: саддукеи, фарисеи, ессеи. Еврейская диаспора. Караимы. Деятельность бен Давида. Каббала:
основные идеи и книги. Движение гаскала. Течения XVIII—XIX вв. в иудаизме: ортодоксы, реформисты и консерваторы. Иудаизм и сионизм. Еврейское государство. Хабад.
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Священные книги иудаизма. Структура Танаха. Разделы Торы. Части Небиима.
«Галаха» как комментарии к Священному Писанию. Сборник «Мишна»: основные разделы. «Гемара». Талмуд - Священное Предание иудаизма - история, основные варианты и
содержание. Талмудический период в истории иудаизма.
Основы вероучения иудаизма. 613 мицвот. Представления о Боге. Имя Бога. Грех:
модели по Торе. Тшува как последовательность действий. Представлении о человеке. Отношения мужчины и женщины. Идея братства людей. Иудаизм о загробной жизни. Заповеди, данные людям. Вера в мессию. Мессия и силы зла. Мыслитель Рамбам и принципы
иудаизма.
Обряды и праздники в иудаизме. Иудейский календарь. Новый год. Праздники иудеев. Рош га-шана. Иом Кипур. Песах. Жертвоприношения: практика и символическое
значение. Синагога и община. Раввин. Чтение Торы. Молитва. Значение субботы. Основные иудейские обряды: бар- и бат-мицва. Хупа.
Тема 5: Буддизм: возникновение и историческое развитие
Характеристика буддизма в современном религиоведении. Критерии буддизма как
религии. Древо буддизма. Основные направления: Тхеравада и махаяна. Возникновение
буддизма. Гаутама Будда: рождение, жизнь во дворце, начало странствований. Действия
Маара. Достижение нирваны. Сведения о второй половине жизни Будды. Представления
о Будде в Тхераваде и Махаяне: основные отличия.
Священные тексты буддизма. Проповеди Будды. Канон «Трипитака». Основные
разделы и их характеристики. Сутта-питака: особенности содержания. Дхаммапада как
сборник изречений Будды: основные содержательные идеи, образность языка. Винайяпитака. Абхидхарма-питака. Тексты Махаяны: Сутры Совершенствования мудрости.
Единый канон Махаяны.
Формирование, распространение и упадок буддизма в Индии. Последователи Будды. Первые века существования буддизма. Политика индийских правителей и распространение буддизма. Расхождения во взглядах приверженцев Махаяны и Тхеравады. Махаяна и новые письменные памятники. Учитель Нагарджуна. Династия Гуптов и покровительство буддизму. Сложение Тантраяны («Третья Колесница»). Ваджраяна. Индийский буддизм в Новое и Новейшее время. Деятельность Дхармапала и Амбедкара.
Тема 6: Буддизм как единая система верований и практик
Идеи кармы и перевоплощения в буддизме. Сансара. Карма. Три сокровища как источники хорошей кармы. Заслуги буддиста. Карма и представления о Вселенной. Царства
перевоплощения и «колесо жизни» (бхавачакра). Три сферы существования: «сфера чувственных желаний», «сфера чистой формы» и «сфера бестелесности». Специфика иерархичной структуры существования. Особенности буддийского ада.
Основа буддийского вероучения. Четыре благородных истины. Понятие «дхарма».
Духкха: страдание и его причины. Пять элементов человеческой личности как источник
страданий. Истина желания (возникновения): колесо бытия, положительные желания.
Прекращение страдания: идея нирваны. Путь (марга): восемь ступеней. Словесные обереги в буддизме.
Буддийская монашеская община (Сангха). Порядок, условия и значение посвящения. Десять заповедей. Кодекс Пратимокша: основные предписания. Обряд «воздержания» (упосатха). Распорядок дня буддийского монаха. Женщины и монашество. Взаимозависимость Сангхи и общества мирян в буддизме Тхеравады. Особенности Сангхи в
Махаяне: секты Дзен и Дзедо.
Практика медитации в буддизме. Понятие и формирование идеи медитации. Основные варианты объектов медитации. Джаны как основа практики медитации: содержание
восьми уровней. Четыре «бессмертных состояния». Обряды и праздники буддистов. Еже-
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дневные и особенные обряды. Свадьба. Новый год. День Будды. Начало затворничества в
сезон дождей. Буддийская этика: три добродетели. Принцип неприкосновенности жизни.
Тема 7: Распространение буддизма на Востоке
Буддизм Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии. Деятельность Буддхагхоши. Современная религиозная обстановка на Шри-Ланке: борьба двух группировок. Буддизм в Китае: соотношение с конфуцианством и даосизмом, основные особенности. Буддизм в
Японии. Основные характеристики и школы: «Чистых земель», школа Нитирэн (Тода
Дзесей), «Дзэн»: особенности и направления.
Буддизм Тибета. Добуддийские религиозные представления: бон, йога практика открытия «третьего глаза». Точки зрения по вопросу проникновения буддизма на территорию Тибета. Ламаизм. Тантризм. Реформы Цзонхавы. Далай-ламы. Теория воплощений.
Источники ламаизма. Будды созерцания. Бодхисаттвы. Земные Будды. Идамы. Адибудда.
Этические нормы ламаизма: «черные» грехи и «белые» добродетели. «Тибетская книга
мертвых». Магическая практика. Символика тибетского буддизма. Последствия китайской оккупации Тибета.
Тема 8: Раннее христианство: формирование и развитие
Истоки и основы христианской религии. Исторический фон формирования религии.
Роль греческой философии (орфики, Стоики, Платон и др.). Школа Филона Александрийского. Наследие иудаизма и Ветхий Завет. Творение мира в Библии. Восстание Денницы.
Сущность греха с позиции христианства. Представления об ангелах. Небесная иерархия
согласно Дионисию Ареопагиту: Серафим, Херувим, Архангелы и т.д. Пророки и заветы.
Содержание Евангельской истории: основные притчи. Фигура Христа в Евангелие.
Характеристики притч Христа. Притчи Христа: понятие и основные особенности. Чудесные исцеления. Христос и Новозаветный закон. Нравственные основы христианства.
Тайная вечеря. Суд, распятие и чудесное воскресение Христа. Смыслы распятия. Христианская эсхатология. Апокалипсис Иоанна Богослова: содержание и особенности изложения.
Возникновение и становление христианской церкви. Основные таинства (крещение
и евхаристия). Появление христианских писаний. Апокрифы. Кумранская община.
Структура Нового Завета. Распространение христианства. Гонения на христианство.
Апологеты. Эволюция христианской церкви в конце II- начале IV вв. н.э. Поместные соборы, кафедры, епархии. Епископы. Римский первосвященник.
Монашество в христианстве. Иночество. Типы устроения монашеской жизни. Лавры. Киновия и Пахомий Великий. «Обители неусыпающих». Развитие монастырской
жизни в XI—XII вв. Монастыри на Афоне. Понятие «аскеза». Письменные источники
жизни по вере.
Эволюция духовного знания в христианстве: эпоха Вселенских соборов. I Собор в
Никее. Никейский символ веры. II Собор в Константинополе. НикеоКонстантинопольский символ веры. Ill Собор в Эфесе. Монофизиты и IV Вселенский Собор. V Собор. Ересь монофелитов и VI Вселенский собор. Иконоборчество и VII Вселенский Собор.
Общехристианские символы и их значение. Главный символ христианства. Крест:
варианты изображения и их значения. Основные изображения римских катакомб и их
символика. Агнец. Голубь. Виноградная лоза. Павлин. Феникс. Лилия. Фиалка. Якорь.
Пеликан. Храм как символ.
Тема 9: Православие: истоки, эволюция и основные характеристики
Православие: понятие и основные особенности. Организация церкви. Автокефальные церкви. Принципы благочестия. Важнейшие догматы: догмат о Троице (триединст-
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ве), боговоплощение, искупление, воскресение и вознесение Христа. Священное Предание. Соборность. Культ святых. Содержание православного символа веры.
Русская православная церковь: история развитие в эпоху средневековья. История
православия до появления на Руси. Византийская церковь: история и устройство. Патриархат. Православие у южных славян: болгарская и сербская церкви. Православие в Киевской Руси. Крещение Руси. Канонизация святых. Становление русской православной
церкви. Церковная Уния. Усиление влияния церкви. Православное монашество на Руси.
Исихазм: основные особенности.
Русская православная церковь в XVII—XIX вв. Патриарх Никон: краткая биография. Церковная реформа. Способы крещения. Раскол церкви. Православная старообрядческая церковь. Основные центры и течения в старообрядчестве (беспоповцы, спасовцы,
беглопоповцы). Русская православная церковь в XVIII—XIX вв. Священный Синод: основные направления деятельности.
Православная церковь в XX в. Русская православная церковь. Православие и советская власть: обновленцы, гонения, деятельность патриархов Тихона и Сергия Страгородского. Современные поместные православные церкви - единство в многообразии. Константинопольская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Болгарская, Американская.
Грузинская церковь: история развития. Армянская апостольская церковь.
Обрядовая сторона православия. Святые и праведники. Православные культы. Аскетика. Иерархия православного духовенства. Таинства православной церкви: крещение,
миропомазание, покаяние, евхаристия, брак, священство и елеосвящение. Православные
праздники и богослужения. Литургия: содержание и основные части. Требник.
Тема 10: Католичество: особенности религиозных представлений
и организация церкви
Католичество: понятие и отличительные черты. Вероучение католической церкви.
Филиокве. Основные догматы. Чистилище. Представление о непорочном зачатии. Иерархия Римской католической церкви. Папа: значение титула и полномочия. Кардиналы.
Структура католической церкви. Приход. Целибат. История развития католичества. Западная церковь в эпоху раннего и развитого средневековья. Святые женщины. Новые монастырские течения X-XI вв. Ереси и инквизиция. Великий раскол западной церкви. Реформация. Католическая церковь и Французская революция. Католическая церковь в XIX
в. Понтификат Пия IX и Льва XIII.Католическая церковь в XX в.: основные понтификаты.
II Ватиканский Собор. Иоанн Павел II.
Церковная практика в католичестве. Богослужение. Таинства церкви. Месса. Католический церковный год. Особенности католического благочестия: поклонение святым
дарам, почитание святого сердца. Католическая мораль: представления о браке и семье.
Тема 11: Протестантизм: основные особенности и история развития
Формирование протестантизма. М. Лютер. Протестантские догматы. Отношение к
Библии. Переводы Библии. Основные расхождения с католичеством. Протестантские деноминации и церкви: евангелисты, анабаптисты, меннониты, кальвинисты. Ж. Кальвин о
Боге и Библии. Общие принципы организации церкви.
Протестантизм в различных странах Европы. Английские протестанты: пуритане,
пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты и квакеры. Два течения в баптизме. Основные идеи баптизма. Ревайвелизм в Британии и Северной Америке. Методисты. Протестанты в XIX в. Проповедь Евангелия. Миссионерская деятельность. Протестантизм в
XX в. Экуменизм: теория и практика. Монастырь на островах Тонга.
Протестантизм в России. Распространение протестантских течений. Проникновение
пиетизма в Россию: основные идеи. Первая русская Библия. Книгоноши. Советская
власть и протестантизм. Союз евангельских христиан-баптистов. Современное положе-
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ние протестантской церкви в России: разновидности и особенности течений. Лютеранская церковь Ингрии (Ижоры).
Тема 12: Ислам: священные книги и основы вероучения
Мухаммед и формирование ислама. Родина религии. Происхождение и воспитание
пророка. Варианты имени. Мекканский и мединский периоды в деятельности пророка:
содержание. Семья Мухаммеда. Ангел Джабраил. Проповедь Мухаммеда.
Основы вероучения ислама. Пять сокровищ пророка. Распространение ислама.
Портрет пророка. Пять столпов веры. Шахада. Салят: особенности и содержание. Саум
(пост). Закат и добровольные пожертвования. Хадж: обряд и храм, порядок действий. Понятие «джихад». Эсхатология ислама.
Священная книга ислама – Коран. Канонические тексты Корана. «Аль-Фатиха» –
«открывающая» сура Корана. Текст Корана как прямая речь Аллаха. Пророки в Коране.
Коран как «завершенное пророчество». Четыре списка Корана. Толкование (тафсир).
Сунна и хадисы: содержание и основные особенности. Сунна как Священное Предания мусульман. Структура хадиса: иснад и матн. Определение достоверности хадиса.
Разновидности сборников: муснад, мусаннаф.
Обрядово-повседневная сторона ислама. Служба в мусульманской мечети. Молитвенный призыв (азан). Шариат. Предписания и запреты. Многоженство. Стол мусульманина. Исламские обряды: суннат (обрезание), свадьба и другие. Основные мусульманские
праздники: Ураза-байрам, Курбан-байрам.
Тема 13: Распространение ислама в России
Ислам на Руси в эпоху Средневековья и Новое время. Знакомство князя Владимира
с мусульманскими идеями. Ислам на Руси в развитом и позднем средневековье. Взаимоотношения России и ислама в XVIII—XIX вв.: нетерпимость к магометанству, знакомство с Кораном, укрепление позиций мусульманства к концу XVIII в.
Развитие ислама в России в XX вв. Возрождение ислама в России на рубеже XIXXX вв. И. Гаспринский: «Русское мусульманство». Мусульмане в советский период. Ислам в России в 1980-е-1990-е гг. География распространения ислама на территории РФ.
Развитие мусульманства в Алтайском крае: советский и современный периоды.
Тема 14: География современных религий и современное законодательство
о свободе совести
География современных религий. Христианство и ислам в Европе. Восточные религии на территории Азиатского региона. Христианство и традиционные индейские верования в Америке. Африка: основные религии. Австралия и Океания. Основные религии на
территории современной России.
Современное законодательство о свободе совести. Конституция РФ о свободе совести. Федеральный Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997).
Содержание главы 1: гарантии и нормы взаимоотношений государства и религиозных
объединений. Глава 2: о понятиях «религиозное объединение» и «религиозная организация». Глава 3: перечень прав религиозных организаций. Глава 4: статьи о надзоре и контроль за исполнением законодательства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
Современное религиоведение и его основные разделы.
Подходы к определению понятия «религия».
Основные элементы религии.
Религия в жизни человека и общества: основные функции.
Основные типы религиозных объединений и индивидов.
Священное слово и священный текст в религии.
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7. Классификация религий: основные группы.
8. Основные типы религиозных систем. Атеизм как критика религиозных взглядов на
мир.
9. Иудаизм как национальная религия. Историческое развитие иудаизма.
10. Священные книги иудаизма.
11. Основы вероучения иудаизма. Обряды и праздники в иудаизме.
12. Характеристика буддизм в современном религиоведении. Возникновение буддизма.
Гаутама Будда.
13. Священные тексты буддизма.
14. Формирование, распространение и упадок буддизма в Индии.
15. Идеи кармы и перевоплощения в буддизме.
16. Основа буддийского вероучения: четыре благородные истины.
20. Буддийская монашеская община.
21. Практика медитации в буддизме. Обряды и праздники буддистов. Этические основы
жизнедеятельности.
22. Распространение буддизма в странах Востока: Шри-Ланка, Китай и Япония.
23. Буддизм Тибета.
24. Знания о религии в Древности и Средневековье.
25. Понимание религии в Новое время.
26. Представления о религии в концепциях мыслителей XX в.
27. Мифологическая и историческая школы в изучении христианства.
28. Религиозная антропология и христианское учение о человеке.
29. Истоки и основы христианской религии.
30. Содержание Евангельской истории: основные притчи.
31. Возникновение и становление христианской церкви.
32. Монашество в христианстве.
33. Эволюция духовного знания в христианстве: эпоха Вселенских соборов.
34. Общехристианские символы и их значение.
35. Православие: понятие и основные особенности.
36. Русская православная церковь: история развитие в эпоху средневековья.
37. Русская православная церковь в XVII—XIX вв.
38. Православная церковь в XX в.
39. Обрядовая сторона православия.
40. Католичество: понятие и отличительные черты.
41. История развития католичества.
42. Церковная практика в католичестве.
43. Формирование протестантизма. Протестантские деноминации и церкви.
44. Протестантизм в различных странах Европы.
45. Протестантизм в России.
46. Мухаммед и формирование ислама.
47. Основы вероучения ислама.
48. Священная книга ислама - Коран.
49. Сунна и хадисы: содержание и основные особенности.
50. Обрядово-повседневная сторона ислама.
51. Религиозно-политические течения в исламе.
52. Суфизм как мистико-религиозное направление в исламе.
53. Секта: понятие и характерные особенности.
54. Основные христианские секты: идеи, принципы и направления.
55. Современные культы восточного направления.
56. География современных религий.
57. Современное законодательство о свободе совести.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Основная литература
Васильев Л.С. История религий Востока: [учеб. пособие для вузов].- М.: КДУ, 2006.704 с.
Волобуева М.М. История русской православной церкви: учеб.-метод. пособие.
М.М. Волобуева Е. А. Козик; АлтГУ, Факультет политических наук, Кафедра теологии.Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006.- 114с.
Волобуева, М.М. История архаических, этнических и мировых религий Востока:
[учеб. пособие] / М.М. Волобуева ; ред. В.Я. Баркалов ; АлтГУ.- Барнаул: Изд-во АлтГУ.
Волобуева, М.М. История христианства: учеб.-метод. пособие/ М.М. Волобуева.- Барнаул: Изд-во АГУ, 1998.- 200с.
Дополнительная литература
Армстронг К. История Бога: Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе. Киев; М., 2004.495 с.
Библейская энциклопедия. М., 2002. 768 с.
Буддизм: Четыре благородных истины. М.; Харьков, 1999. 991 с.
Буланже ПА Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М., 1995. 319 с.
Введение в буддизм. Учебное пособие. СПб., 1999. 379 с.
Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 1999. 283 с.
Категории буддийской культуры. СПб., 2000. 320 с.
Кеоун Д. Буддизм. М., 2001.
Курбатов ГЛ. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. 333 с.
Лари С.М. Основные положения ислама: Лекции по мусульманской догматике. Баку,
1999.326 с.
Максуд Р. Ислам. М., 2001. 304 с.
Мухаммед: жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы, суры из Корана; словарь ислама. Минск, 2003. 320 с.
Ринчендуб Б. История буддизма: Индия и Тибет. СПб., 1999. 335 с.

