Под мировыми религиями принято понимать
христианство, ислам и буддизм (указаны в порядке древности).
Чтобы религия считалась мировой, она должна иметь весомое
число последователей по всему миру и при этом не должна
ассоциироваться с какой-либо национальной или
государственной общностью.
❖

Э
Р76 Росс, Ф.
Великие религии человечества : пер. с англ. / Ф. Росс,
Т. Хиллс. ̶ М. : Медицина и питание ; Ростов-на-Дону :
Феникс, 1999. ̶ 317 с.

Книга содержит информацию об
основных положениях великих
религий человечества.
Рассчитана на широкий круг
читателей.

Э
К90 Кулаков, А. Е.
Религии мира : пособие для учащихся / А. Е. Кулаков. ̶ М.
: АСТ, 1996. ̶ 349 с.
В учебном пособии дается
описание мировых, национальных
и древних исчезнувших религий.
При изложении материала автор
исходил из общегражданской
позиции, высказывая различные
точки зрения на ключевые вопросы
религиоведения, в том числе
дискуссионные.
Предназначено для
старшеклассников, изучающих курс
"Религии мира". Может быть
использовано при изучении
истории, мировой и отечественной
культуры, философии в качестве
дополнительного материала.
Книга адресована также всем
интересующимся вопросами
религии и религиозной жизни.

Э
Ш95 Шугаєва, Л. М.
Релігії світу : навч. посібник / Л. М. Шугаєва. ̶ К. : Академвидав,
2011. ̶ 255 с.

У пропонованому
навчальному посібнику
розкрито особливості давніх
вірувань, культів, ранніх і
сучасних національних та
світових релігій.
Адресований студентам,
всім, хто професійно вивчає
історію й особливості релігій
світу чи просто цікавиться
ними.

Э
Щ38 Щекин, Г. В.
Религии мира : Справочно-методическое пособие /
Г. В. Щекин. ̶ К. : МАУП, 1995. ̶ 68 с.

Настоящее пособие представляет
собой вводный курс в
религиеведение и освещает вопросы
изучения религии как социального
явления, ее возникновения и
развития, места и роли религии в
современном мире, исследования
религии в русле социальных наук.
Приводятся краткие сведения по
мифологии и первоначальным
формам религии, даются описания
некоторых национальногосударственных (этнических) и всех
мировых религий – буддизма,
ислама, христианства. Более
подробно рассмотрены основные
ветви христианства – православие,
католицизм и протестантизм.

Т5
Н30

Народы и религии мира : энциклопедия / ред. кол. :
О. Ю. Артемова, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожановский ; гл. ред.
В. А. Тишков. ̶ М. : Большая Российская Энциклопедия, 2000. ̶
928 с.

В энциклопедии дается

этнографическая
характеристика народов
мира, приводятся сведения
об их традиционной
культуре и быте,
традиционных социальных
институтах, специфических
для того или иного народа
этнических процессах. В
энциклопедии также
характеризуются все
важнейшие конфессии
мира.

Христиа́нство - одна из трех мировых

религий (наряду с исламом и буддизмом), возникшая в I в.
н. э., состоит из трех основных ветвей — католицизм,
православие, протестантизм, объединенных верой в Христа.

Христианство является религией Божественного Откровения, в
которой человек получает живое, личное, непосредственное общение
с Творцом Вселенной, соединяясь с Ним в Таинстве Евхаристии и
явно ощущая Божественный промысел (действие Божественной
благодати) в своей жизни.
Все христианские добродетели являются даром Бога в ответ на
чистоту сердца и исполнение христианских Заповедей, прежде всего –
любви к Богу и ближнему.

Э
К93 Курбатов, Г. Л.
Христианство : Античность, Византия, Древняя Русь /
Г. Л. Курбатов, Э. Д. Фролов, И. Я. Фроянов. ̶ Л. : Лениздат,
1988. ̶ 334 с.

Книга посвящена возникновению и
ранней истории христианства. Особое
внимание к этой теме обусловлено
приближающимся тысячелетним
юбилеем так называемого «крещения
Руси», которое идеологи русского
православия рассматривают как
событие, якобы ознаменовавшее
решительный перелом в истории
русского народа. Стремясь дать
объективное и верное представление о
сущности христианства вообще, о
«крещении Руси» и его воздействии на
древнерусское общество, авторы
обращаются к истории вопроса – не
только к обстоятельствам,
обусловившим принятие Русью
христианства, но и к истокам
христианского движения в античном
мире, к судьбам христианской религии в
Византии, откуда она и была
заимствована русскими людьми.

Э
Я60 Янг, Дж.
Христианство : пер. с англ. / Дж. Янг. ̶ М. :
ФАИР, 1998. ̶ 381 с.

Книга, написанная настоятелем
кафедрального собора в Йорке
(Англия), Джоном Янгом, членом
Синода и автором более десятка
книг на тему `Знаешь ли ты свою
веру?`, знакомит нас с
христианством как с живой
религией. Автор рассказывает об
Иисусе Христе, Его земной жизни,
основах Его учения, прослеживает
влияние христианства на судьбы
мира. Раскрываются особенности
богослужений в разных
христианских конфессиях, их опыт,
связь церкви с наукой и
повседневной жизнью, отношение к
смерти.
Глубочайшее влияние
христианства также нашло
отражение в этой увлекательной
книге, которая будет интересна и
верующим, и тем, кто хочет
расширить свой кругозор, больше
узнать о мировых религиях.

Э
С24 Свенцицкая, И. С.
Раннее христианство : страницы истории /
И.С. Свенцицкая. ̶ М. : Политиздат, 1988. ̶ 336 с.
Имя доктора исторических наук И. С.
Свенцицкой хорошо известно всем, кто
интересуется древней историей вообще
и историей христианства в частности. В
1980 г. вышла в свет ее книга «Тайные
писания первых христиан»,
рассказывающая о формировании
вероучения и «священных» текстов
христиан, а в 1985 г. была опубликована
книга «От общины к церкви», в которой
автор показывает, в силу каких причин
произошло превращение сравнительно
малочисленных, разрозненных,
преследуемых римскими властями
христианских общин в могущественную
церковь, занявшую господствующее
положение среди других религиозных
культов Римской империи. Идя навстречу
пожеланиям читателей, издательство
подготовило настоящее издание, в
котором объединены обе
вышеназванные книги.
Издание рассчитано на массового
читателя.

Э
Ч-90 Чумакова, Т. В.
Православие / Т. В. Чумакова. ̶ СПб. : Питер, 2006. ̶
208 с. : ил.
Эта книга посвящена православию — его
учению, религиозной практике, истории и
современному устройству. Православие очень
многообразно – оно не только создало свое
вероучение и удивительно красивое
богослужение, но и оказало огромное
влияние на формирование многих
национальных культур: болгарской, сербской,
грузинской, русской и других. Книга знакомит
читателя с православными таинствами и
богослужением, устройством храма и самыми
знаменитыми православными иконами,
символикой православного искусства и
историей монашества. Большое внимание в
книге уделяется автокефальным церквам и
истории становления Русской Православной
Церкви. Книга будет полезна не только
преподавателям и студентам гуманитарных
направлений, но и массовому читателю,
интересующемуся различными религиозными
учениями, историей культуры, историей
православия.

Э
Д81

Введение христианства на Руси : легенды,
события, факты / Е. К. Дулуман, А. С.
Глушак. ̶ Симферополь : Таврия, 1988. ̶ 184 с.

Ученые с материалистических
позиций исследуют предпосылки
введения христианства на Руси.
Привлекая большой круг публикаций,
в том числе и древнерусские летописи,
литературные памятники, они
разоблачают церковные штампы,
тенденциозные объяснения причин,
обстоятельств и последствий данного
явления. В книге освещаются
малоисследованные стороны
общественной жизни Древнерусского
государства, показывается
несостоятельность богословских
концепций роли русской православной
церкви в судьбах нашего народа.

Э
К88 Кубланов, М. М.
Возникновение христианства : Эпоха. Идеи.
Искания / М. М. Кубланов. ̶ М. : Наука, 1974. ̶ 216 с.
В книге на широком фоне
общественной жизни эпохи, ее
социальных идей и духовных исканий
рассматривается начальный и наиболее
неясный этап возникновения
христианства и тенденции его
исторического развития, приведшие
впоследствии к превращению его в
государственную религию.
Каковы внутренние пружины процесса
становления новой религии? Где
происходит водораздел между
"дохристианством" и христианством? В
чем специфика социальной психологии
общества, в котором оно возникло? Эти
и другие вопросы получают в книге
разностороннее освещение.
Специальный раздел посвящен истории
становления марксистской методологии
истории христианства.

Э
Б59

Библия : книги священного писания Ветхого и
Нового завета. ̶ М. : Издание Московской
Патриархии, 1990. ̶ 538 с. : ил.

Библия - собрание
древних текстов,
созданных на Ближнем
Востоке на протяжении 15
веков (XIII в. до н. э. –
II в. н. э.),
канонизированное в
иудаизме и христианстве
в качестве Священного
Писания.

Библия состоит из двух
частей: Ветхий Завет и
Новый Завет.

Ислам (мусульманство) — одна из трех мировых
религий наряду с христианством и буддизмом, возникшая в
начале VII в. и распространенная главным образом в
странах Азии и Африки (самая молодая из мировых
религий).

Э
А92 Ат-Тантауи, Али
Общее представление об исламе : [пер. с араб.] / Али АтТантауи. ̶ К. : Ансар Фаундейшн, 2010. ̶ 240 с.
Книга изложена простым и
доступным, но в то же время
живым, образным и
современным языком, и
посвящена раскрытию сущности
таких глубинных понятий Ислама,
как Единобожие, духовность,
вера в предопределение, в
сокровенное, в посланников, в
священные писания, поклонение
Богу. Они интересна еще и тем,
что духовные аспекты Ислама
раскрываются автором не
изолированно, а на фоне
общеизвестных понятий из
естественных и философских
наук.
Книга рассчитана на
специалистов – философов,
теологов, востоковедов, а также
на широкий круг читателей –
мусульман и особенно
немусульман, желающих обрести
достоверную информацию о
религии Ислама.

Э
М17 Максуд, Р.
Ислам : пер. с англ. / Р. Максуд. ̶ М. : ИТД Гранд ; ФАИРПРЕСС, 2003. ̶ 304 с.
Рукайя Максуд, мусульманка,
писательница и преподаватель
с тридцатилетним опытом,
знакомит читателей с историей
Ислама, с жизнью Пророка
Мухаммада, с Кораном и
методами его изучения.
Автор дает ясное
представление об исламском
образе жизни, о статусе
исламских общин в
немусульманских странах, о
социальных и культурных
аспектах исламского общества.
В книге вырисовывается
завораживающе
привлекательный образ ислама
- религии, которую ныне
исповедуют более 700
миллионов человек.
Для широкого круга
читателей.

Э
И87

Ислам : историографические очерки / Под ред. С. М.
Прозорова. ̶ М. : Наука, 1991. ̶ 232 с.

"Очерки" содержат
аналитический обзор
литературы, определяют
строение изученности
господствующих идей в
исламе и показывают
наиболее актуальные и
перспективные
направления в
исследовании трех
основных областей
исламоведения: 1) Коран
и коранистика; 2) Хадисы
и хадисная литература; 3)
Суфизм.

Э
И87

Ислам : краткий справочник. ̶ 2-е изд., доп. ̶ М. :
Наука, 1986. ̶ 142 с.

Справочник о
современном исламе
подготовлен коллективом
советских востоковедов. В
книге около трехсот
статей, посвященных
отдельным понятиям,
видным деятелям ислама,
направлениям и течениям
в исламе, сектам, школам
мусульманского права
современным
мусульманским
организациям и
учреждениям
международного
характера.

Э
И87

Ислам : словарь атеиста / А. В. Авксентьев,
О. Ф.Акимушкин, Г. Б. Аканиязов ; под ред. М. Б.
Пиотровского. ̶ М. : Политиздат, 1988. ̶ 255 с.

В словаре освещается широкий
круг тем, связанных с историей и
современным состоянием ислама.
В нем нашли отражение основные
понятия, направления, течения
этой мировой религии , ее
нравственные, социальнополитические и правовые
концепции и идеи, даны
характеристики исламских
политических партий и течений в
странах традиционного
распространения ислама и
международных мусульманских
организаций, показано развитие
идей свободомыслия и атеизма,
направленных на преодоление
влияние ислама.

Э
М12 Мавлютов, Р. Р.
Ислам / Р. Р. Мавлютов. ̶ 2-е изд. ̶ М. : Политиздат,
1974. ̶ 168 с.
Книга кандидата
философских наук Р.Р.
Мавлютова посвящена
критическому анализу
идеологии ислама, одной из
так называемых мировых
религий, имеющей
последователей во многих
странах мира. Автор
рассказывает об истории
возникновении ислама, его
эволюции, современном
положении и роли, которую
эта религия играла в
прошлом и продолжает
играть в обществе в наши
дни. Книга насыщена
большим фактическим
материалом, интересными
данными, помогающими
лучше понять место и роль
ислама в современном мире.

Э
М35 Маудуди, Аль
Основы ислама / Аль Маудуди. ̶ К. : WAMY, 2003. ̶ 80 с.

Цель книги
познакомить людей с
основными
принципами Ислама.
Книга предлагает
обыкновенному
читателю простую,
понятную
интерпретацию
значений и понятий
Ислама и его подход к
жизни, чтобы
читатель смог войти в
контакт с духом веры.

Э
К66

Коран : пер. с араб. ̶ 3-е изд. ̶ М. : АСТ ; СПб. : СевероЗапад Пресс, 2005. ̶ 525 с.

Издание представляет
собой перевод
Священной книги
мусульман произведения,
наполненного
глубочайшим
религиозно-философским
смыслом, безусловно
имеющего
общечеловеческое
историческое и
культурное значение и
относящегося к
сокровищам мировой
литературы.

Буддизм

древнейшая мировая религия,
возникшая в I тыс. до н. э. в Индии. Основателем
Буддийской религии был Сиддхартха Гаутама,
впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни.
Буддизм распространен в Китае, Японии, Корее,
России.
̶

Э
Э81 Эррикер, К.
Буддизм : пер. с англ. / К. Эррикер. ̶ М. : ГРАНД ; ФаирПресс, 1999. ̶ 302 с.
Клайв Эррикер - лектор и
писатель, чье творчество связано с
религией. Особый интерес он
проявляет к буддизму - самой
древней из трех мировых религий. В
своей книге Эррикер рассказывает об
основателе буддизма, Сиддхартхе,
реальной исторической личности,
знакомит с его учением и с
многочисленными школами и
направлениями в буддизме,
возникшими недавно или дошедшими
до нас через глубины веков. С
помощью автора вы получите ясное
представление об этой религии и ее
разновидностях на Востоке и на
Западе. Книга о буддизме напоминание о том, что современный
мир может почерпнуть очень много
из сокровищницы древней мудрости.

Э
А56 Альбедиль, М. Ф.
Буддизм / М. Ф. Альбедиль. ̶ СПб. : Питер, 2006. ̶ 206 с. :
цвет. илл.
Эта книга - о Буддизме, древнейшей
мировой религии, зародившейся в
Индии и сыгравшей ни с чем не
сравнимую роль в истории всего
евразийского континента. Буддизм не
привязан к какому-то одному народу и
легко преодолевает национальные
границы. Его может исповедовать
любой человек. Многие его черты
оказались созвучны современной
культуре Запада. Не чужд он и для
нашей страны. С самого начала
буддизм представлял собой
совокупность множества школ и
направлений. Но все его
разновидности объединяет личность
самого Будды Шакьямуни,
первоучителя, а также определенный
круг базовых идей. О них и
рассказывается на страницах этой
книги. Читатель сможет
познакомиться также с буддийскими
праздниками и храмами.

Э
Н60 Нидал, Л. О.
Будда и любовь : как любить и быть счастливым / Л. О.
Нидал. ̶ М. : Алмазный путь, 2009. ̶ 256 с. : ил.
Любовь в отношениях
мужчины и женщины
рассматривается в буддизме
как основа для личного
роста и полноты жизни.
Лама Оле Нидал объясняет,
как Будда рекомендовал
строить отношения, чтобы
двое, а также и люди вокруг
них, жили счастливо.
Эта книга учит
действительно достигать
того, о чем многие мечтают:
приносящего
удовлетворение партнерства
и неизменно счастливой
жизни.

Э
Б90

Буддизм : Четыре благородных истины / [сост. Я. Боцман]. ̶
М. : ЭКСМО-ПРЕСС ; Харьков : Фолио, 2000. ̶ 992 с.

В книге представлены
произведения,
знакомящие читателя с
различными аспектами и
направлениями
буддизма: от
древнейшего текста
«Дхаммапады» до
современного
исследования «Основы
дзен-буддизма».

Э
Б90

Буддизм : словарь / Л. Л. Абаева, В. П. Андросов, Э. П.
Бакаева ; под ред. Н. Л. Жуковской. ̶ М. : Республика,
1992. ̶ 287 с.

В словаре освещается
широкий круг тем,
связанных с историей и
современным состоянием
буддизма. В нем нашли
отражение основные
понятия, направления,
течения этой мировой
религии, ее нравственные,
социально-политические и
правовые концепции и
идеи.
В словаре рассказывается
о международных
буддийских организациях.

Э
Б90

Буддийский взгляд на мир / ред.-сост. : Е. П. Островская,
В. И. Рудой. ̶ СПб. : Андреев и сыновья, 1994. ̶ 461 с.

Буддийская культура органичная составляющая
евразийского духовного
пространства, и в этом
отношении интерес российского
читателя к письменным
памятникам данной культуры
закономерен.
Книга "Буддийский взгляд на
мир" представляет читателю,
заинтересованному в глубинном
изучении буддийской культуры,
результаты современных
исследований, выполненных в
СПбФ ИВ РАН. Исследования
выполнены на оригинальном
материале письменных
памятников, пользующихся до
настоящего времени высоким
авторитетом в буддийской
среде.
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