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� �Buddhism by T. W. Rhys Davids;
       and Buddhism by Sir M. Monier-Williams.

              Also see:
           - Chinese Buddhism by Edkins,
           - Buddha by Oldenberg, translated by W. Hoey
           - Life of the Buddha , translated by Rockhill.
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