Религиозные традиции мира
Подлинным украшением истории человечества являются богатые и разнообразные религиозные
традиции, которые существовали и существуют во всех уголках мира, начиная с доисторических
времен вплоть до наших дней. Идеальный способ познакомиться с какой-нибудь из них – посетить
те места, где можно самому услышать священные предания и мифы, осмотреть святилища,
самолично понаблюдать за обычаями и ритуалами. Тот, кому доводилось много путешествовать,
не может не помнить, какое впечатление производили на него те или иные проявления
религиозной жизни в странах, где он побывал, в культурах, с которыми познакомился.
Представленная ли славой прошлого (египетскими пирамидами и алтарями Мезоамерики) или
величием настоящего (Ватиканом в Риме и Тадж-Махалом в Индии), религия оставляет свои
следы в истории, влияет на современную жизнь, и сама испытывает ее влияние.
Разумеется, лишь немногие люди обладают достаточным количеством свободного времени и
денег, чтобы пускаться в подобные путешествия. Поэтому наш обзор заменит собой кругосветное
путешествие, нацеленное на изучение разнообразнейших религиозных традиций. С помощью
представленных книг в обзоре, можно будет совершить обширное странствие и ознакомиться с
различными религиями, как далекими и совершенно непохожими, так и близкими, и связанными
друг с другом по времени существования, ареалу распространения и культовым формам.
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Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович –
Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 432 с.
Учебное пособие по религиоведению написано коллективом
преподавателей и ученых, сотрудничающих с кафедрой
философии
и
религиоведения
Санкт-Петербургского
государственного университета. В пособии в доходчивой форме
рассматриваются особенности вероучения и культовой практики
религий народов мира, а также основные положения
современной науки о религии: истории, антропологии,
социологии, психологии и феноменологии религии. Особенное
внимание уделяется изучению мировых религий – буддизма,
христианства, ислама.
Книга может быть использована в качестве дополнительного
пособия в курсах по истории мировой культуры, культурологии,
социологии и антропологии.
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Померанц, Г. Великие религии мира / Г. Померанц,
Миркина. – Москва: Университетская книга, 2001. – 280 с.

З.

Книга посвящена возникновению и развитию религиозных путей.
Исследуются образы веры, оказавшие наибольшее влияние на
историю, искусство и философию. Отдельные главы посвящены
доисторическим и племенным культам, религиозным течениям
Эллады,
единобожию
евреев,
христианству,
исламу,
брахманизму, буддизму, религиозным учителям и течениям XX в.
(Кришнамурти, Даниилу Андрееву, бахаизму). Первое издание
разошлось в год выпуска. В публикуемом издании авторы внесли
ряд исправлений и уточнений формулировок.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов и всех
читателей, ищущих пути в глубину без жестких догматических
рамок.
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Дубровская О.Н. Древние религии мира / О.Н. Дубровская.Москва: РИПОЛ классик, 2003. – 448 с., ил.
Любая религия изначально предполагает наличие каких-либо
тайн и загадок. Цель книги – полить свет на некоторые из них,
объяснить смысл ритуальных обрядов различных народов мира и
проследить путь, пройденный людьми от поколения тотемам и
идолам до веры в абсолют – Высшее Божественное начало.
Для широкого круга читателей.
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Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIIXX веках. Этнографические исследования и материалы / О. В.
Кириченко, Х. В. Поплавская. – Москва: Наука, 2002. – 469 с.,
ил.
В монографии рассмотрены особенности бытования православия
в различной социальной и сословной среде на протяжении XVIIXX веков. Затронуты темы: почитание святынь русскими
дворянами, православные обычаи и обряды в крестьянском доме,
традиции духовных завещаний у купечества, особенности
приходской жизни сельского священника, практика поста,
монастырский быт в годы закрытия монастырей, благочестие в
солдатской
и
городской
среде.
Публикуются
редкие
документальные материалы.
Книга рекомендована для историков, этнографов, а также
читателей, интересующихся религией и её проявлениями в
культуре, хозяйстве, быту.
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Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л. С.
Васильев. – 2-е изд., - Москва: Восточная литература, 2001. –
488 с.
Книга рассказывает о древнейших культах, верованиях и
обрядах, о конфуцианстве, религиозном даосизме и китайском
буддизме, об их развитии и взаимопроникновении в средние века,
их переходе в устойчивые традиции, даже в наше время
продолжающие играть столь большую роль, что без учета их – и
без знания корней- едва ли можно полностью понять
современный Китай.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
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