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Основное содержание работы 

 

На сегодняшний день существует множество различных религий, одни 

религии имеют богатую историю другие же появились совсем недавно. В 

современном мире главенствуют мировые религии, но наряду с ними 

существуют и национальные. История мировых религий – достаточно 

интересное поле для научного исследования, так как некоторые из религий 

имеют схожие аспекты. Наука на протяжении всей своей истории 

взаимодействовала с религиями, религиоведение имеет несколько направлений, 

на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков господствовало сравнительное 

религиоведение, на сегодняшний день оно стала менее популярным, но также 

продолжает существовать как одно из направлений религиоведения. С 

помощью сравнительного анализа можно проследить как взаимодействовали 

религии с друг другом на протяжении истории. Одной из первых религий, 

которая имела несколько теологических школ стала Древнеегипетская 

религиозная традиция. Её можно сравнить с иудейской традицией и 

впоследствии с христианской. История религий –  достаточно важный аспект в 

научной сфере, так как религия часто сохраняет свою самобытность и на основе 

неё можно проследить характер и специфику поведения народов, наций и 

обществ. Часто это может помочь понять некоторые особенности верующих 

людей в социальном аспекте. Сравнительный анализ Древнеегипетской и 

иудео-христианской религиозной традиции может стать основанием для 

исторического исследования взаимодействия и влияния культурного и 

религиозного пласта политеистической религии на монотеистическую. Также 

можно будет не только более глубоко изучить исторические этапы становления 

системы религиозного мировоззрения, но и ответить на некоторые вопросы, 

касающиеся того, как люди воспринимали Бога, и какую роль человек отводил 

себе в мире. Следует также отметить, что сравнительный анализ 

политеистической и монотеистических традиций достаточно хорошо 

показывает взаимосвязь народов между собой на стыке перехода от политеизма 



к монотеизму. Если говорить о политеизме, то он также, как и монотеизм имеет 

представление о едином Творце, который создает мир и т.д.  Данное 

исследование религий затрагивает только некоторые аспекты религиозных 

представлений о Боге и человеке. И ни в коем случаи не настаивает на том, что 

все религии появились из одного общего корня. Исследование направлено на 

выявление общеисторической взаимосвязи религиозных традиций, которую 

можно обнаружить в Священных текстах данных традиций. В исследовании 

анализируются представления египтян, иудеев и христиан о том, Кто такой Бог, 

как Он появился, как и кто создал человека, а также о том, как человек видит 

себя в мире и что его ждет после смерти с религиозной точки зрения. 

Актуальность данного исследования определяется в первую очередь 

тем, что в современном мире наблюдается повышенный интерес к древним 

религиозным культурам, которые в свою очередь имеют богатую 

мифологическую основу своих религиозных представлений. Контент - анализ 

современной массовой культуры выявляет многочисленные обращения 

популярной культуры к мифологическим мотивам древнеегипетской религии. 

Трансформированные древнеегипетские мотивы можно обнаружить в 

библейском писании. В данном исследовании также анализируются параллели 

вероучительных компонентов: таких как посмертная участь, соотношение души 

и тела, воскрешение.       

Степень разработанности исследования. Относительно степени 

разработанности сравнительного анализа древнеегипетской и иудео-

христианской религиозной традиции, следует отметить, что некоторые стороны 

данной проблемы раскрывают А. Б. Зубов, М. А. Коростовцев, П. С. Гуревич и 

Б. А. Тураев. Что касается иностранных исследователей, то стоит отметить что 

данной проблемой занимались, такие авторы как Кит Рокфеллер, М. Л. Кинг, и 

Джейсон Уэллс. Если рассматривать, каждую религию отдельно, то среди 

зарубежных авторов, которые писали о Древнеегипетской религии мы 

останавливаемся на таких именах как Э. А. У. Бадж, Ян Ясман. М. Э. Метье. 

Среди отечественных исследователей, заслуживают внимания такие авторы как 



К. Я. Перепелкин, А. О. Большаков, А. К. Шапошников. Что касается 

христианства, то в данном исследование акцент делается на Библии и 

христианских авторах, таких как свт. Василий Великий, прт. Максим 

Исповедник, св. Григорий Нисский. и т.д. Иудейскую религию рассматривали: 

Джозеф (Йосеф) Телушкин, Михаил Штереншис, Р. Грейвз., и Р. Патай.  

Объектом исследования выступают Священные тексты Древнего Египта 

и иудео-христианской религиозных традиций, в которых рассматриваются 

основные представления о Боге и человеке, а также его участи в данных 

традициях. 

Предметом исследования является наличие схожих мотивов в 

мифологии и вероучении древнеегипетской и иудео-христианской традиции.    

Главной целью исследования является сравнение традиций на предмет 

различий и тождеств, для выявления общеисторических параллелей. 

В ходе исследование предполагается решение следующих 

исследовательских задач.  

 Рассмотреть и сравнить представление о едином Творце в 

древнеегипетской и иудео-христианской традиции. 

 Изучить эти традиции на наличие различий и тождеств, материального и 

духовного мира. 

 Проанализировать египетскую и иудео-христианскую традиции сравнить 

понимание имманентных свойств божественного в египетской и иудео-

христианской традициях. 

 Сопоставить понятия о душе и теле в древнеегипетской, иудейской и 

христианской традиции. 

 Рассмотреть представления этих религиозных традиций о загробной 

участи человека. 

 Провести сравнительный анализ представлений о смерти и воскрешении 

в древнеегипетской и иудео-христианской традиции,  

Методология исследования. В данном исследовании были 

задействованы следующие методы: сравнительно-исторический, сравнительно-



религиоведческий, текстологический, герменевтический подход. Что касается 

общенаучных методов то были задействованы: анализ, синтез, сравнения, 

дедукция, индукция, аналогия.  

Источниковедческая база. Исследование представлено текстами 

религиозных традиций, таких как: Библия, Тора, Египетская Книга Мёртвых, 

Тексты саркофагов, Тексты пирамид, Талмуд, Творения Святых отцов.  Свт. 

Василий Великий, Прп. Иоанн Дамаскин.  Прп. Максим Исповедник, Свт. 

Григорий Нисский.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сравнительный анализ Священных текстов иудео-христианской и 

древнеегипетской традиции показывает не только различия, но и 

общие черты. Рассмотрев представление о Творце, можно увидеть 

следующие сходства: Он является единым создателям мира, до него 

никого не было. Он создаёт мир мыслью и словом. Только он способен 

уничтожить творение.  

2. Сравнительный анализ представлений о ментальном и материальном 

мире сообщает как о сходствах, так и о различиях. Что касается общей 

структуры иудео-христианской и древнеегипетской религиозной 

традиции то следует: Ментальный мир был создан раньше 

материального. В ментальном мире обитают сущности, они делятся на 

два класса, также у них существует иерархия. Они превосходят 

человека по силам и т.д. Мир был создан по воле Творца. У каждого 

существа есть душа.   

3. Сравнительный анализ имманентных свойств Творца в данных 

религиозных традициях имеет ключевые различия, но общая структура 

сохраняется. Творец выходит за рамки пространства и времени, так 

как Он их создал. Имманентность Творца может проявляется в 

материальном мире. Творец непостижим человеческим разумом. Он 

может открыться своему творению, если пожелает этого. Творец 

наделяет человека волей, Он знает всё, что будет происходить, но 



оставляет выбор. Творец является единственным судьёй для своего 

Творения.       

4. Сравнительный анализ представлений о душе и теле человека в иудео-

христианской и древнеегипетской религиозной традиции сообщает о 

сходствах и различиях. Говоря о сходствах, выделяются следующие 

представления: Душа человека отличается от души животных. Именно 

душа продолжает существовать после смерти. Различий в данных 

традициях куда больше не только в сравнении, но и внутри каждой 

традиции. Иудаизм разделяется на тех, кто верит в три и более душ. В 

христианстве существует представление Дихотомии и Трихотомии.      

5. Представление о загробной участи существует во всех трёх 

религиозных традициях рассмотрев их на предмет тождеств и 

различий следует отметить следующие сходства. Похороны для 

близких осуществляются в определенное время, также покойного 

следует хоронить в определённом месте. Траур является неотъемлемой 

частью похоронной процессии. Обычно он длится год. Душа умершего 

сразу же после смерти покидает тело, но может находиться некоторое 

время в материальном мире.   

6. Сравнительный анализ иудео-христианкой и древнеегипетской 

традиции о смерти и воскрешении имеет схожие и различные черты: 

что касается тождеств, то смерть воспринимается как отрицательный 

факт существования человека. Также существует представление об 

испытаниях, Суд является неделимой частью определения души. 

Существование души вдали от Творца является одним из худших 

наказаний. Различия существуют не только в традициях, но и внутри 

традиций: Иудаизм – представление о реинкарнации, отрабатывание 

грехов в Гехиноме в течении 12 месяцев; Протестантизм – учение 

Лютера об предопределении; Католицизм –  учение о чистилище; 

Православие –  представления о мытарствах. 



Апробация исследования, представленная выступлениями на 

конференциях всероссийского и международного уровня, а также рядом 

публикаций автора Публикация Торяник, Ю. А. Сравнительный анализ 

тибетской и египетской книги мёртвых: сравнительный анализ // 

Сравнительный анализ тибетской и египетской книги мёртвых: сравнительный 

анализ. Сборник научных трудов. Саратов : ИЦ «Наука», 2016. С. 58 – 61. 

Торяник, Ю. А. Представление о времени в древности и современном обществе 

// Представление о времени в древности и современном обществе. Сборник 

научных трудов. Саратов : ИЦ «Наука», 2017. С. 118 – 121. Конференция 

Международная неделя науки и мира. СГУ. 7-12 ноября. 2016. Конференция: 

Актуальные вопросы современного религиоведения. 10 марта 2017 года. СГУ 

им. Чернышевского, философский факультет. Доклад; Проблема пониманию 

древних религий в современном мире. Конференция: Религиоведческие 

исследования. 2 – 3 июня 2016 года. СГУ им. Чернышевского, философский 

факультет. Доклад: Сравнительный анализ посмертного суда в Христианстве и 

Египетской Книги Мертвых. Конференция. Теоретические и методологические 

проблемы изучения неоязычества. 18 декабря 2017 года. Южный Федеральный 

Университет Институт философии и социально-политических наук. Доклад: 

Язычество глазами современного человека.     

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в более глубоком анализе священных текстов 

на наличие сходств в представлениях, молитвах и гимнах, связанных с Творцом 

и загробной участью человека в трех религиозных традициях. Практическая 

значимость работы заключается в возможности разработки курса лекций по 

древнеегипетской мифологии и её сравнения с мировыми религиями и 

религиозными традициями, как современными, так и древними. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении 

Древнеегипетской и иудео-христианской религиозной традиции в 

сравнительной степени, после чего в данном исследовании делаются 

определенные выводы о том, что мифологическая составляющая древнего 



Египта, иудаизма, и христианства имеет общие представления о Творении и 

самом Творце. Также рассмотрения представлений о загробной участи и 

сравнения её в данных традициях практический мало кем из учёных 

рассматривалось когда-либо. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в более глубоком анализе священных текстов 

на наличие сходств в представлениях, молитвах и гимнах,  связанных с 

Творцом и загробной участью человека в трех религиозных традициях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности разработки курса 

лекций по древнеегипетской мифологии и её сравнения с мировыми религиями 

и религиозными традициями, как современными, так и древними.       

Апробация исследования. представленная выступлениями на 

конференциях всероссийского и международного уровня, а также рядом 

публикаций автора. Публикация Торяник. Ю. А. Сравнительный анализ 

тибетской и египетской книги мёртвых: сравнительный анализ // 

Сравнительный анализ тибетской и египетской книги мёртвых: сравнительный 

анализ. Сборник научных трудов – Саратов ИЦ «Наука» 2016. – С 58-61. 

Торяник. Ю .А. Представление о времени в древности и современном обществе. 

// Представление о времени в древности и современном обществе. Сборник 

научных трудов – Саратов ИЦ «Наука» 2017 – С 118-121. Конференция 

Международная неделя науки и мира. СГУ. С 7-12 ноября. 2016. Конференция: 

Актуальные вопросы современного религиоведения.10 марта 2017 года. СГУ 

им. Чернышевского, философский факультет. Доклад; Проблема пониманию 

древних религий в современном мире. Конференция: Религиоведческие 

исследования. 2-3 июня 2016 года. СГУ им. Чернышевского, философский 

факультет. Доклад: Сравнительный анализ посмертного суда в Христианстве и 

Египетской Книги Мертвых. Конференция. Теоретические и методологические 

проблемы изучения неоязычества. 18 декабря 2017 года. Южный Федеральный 

Университет Институт философии и социально-политических наук. Доклад: 

Язычество глазами современного человека.  



Структура бакалаврской работы представлена 2 главами, разделенными 

на 6 параграфов, что отвечает поставленным исследовательским задачам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первая глава работы «Бог и творение в религиозных традициях 

Древнего Египта, иудаизма и христианства» посвящена сравнительному 

анализу и выявлениям общих черт о Едином Боге и Его творении.  

Первый параграф первой главы «Представление о Боге как едином 

Творце в Древнем Египте, иудаизме и христианстве» содержит в себе 

сравнительный анализ текстов данных традиций, сообщающих о Творце как 

создателе всего мира и Его участии в творении.   

Второй параграф первой главы «Сотворение материального и 

духовного мира в Древнеегипетской и иудео-христианской традиции» 

представляет собой сравнительный анализ текстов данных традиций о 

материальном и ментальном мире, в данном пункте были рассмотрены 

представления египтян, иудеев и христиан о невидимом мире и наличие в неё 

определенных существ  их иерархии и специфических свойствах, также было 

рассмотрено представление о материальном мире его устройстве и существах 

обитающих в нём, об его законах и месте человека в нём. Также проведён 

список различий и тождеств в данных религиозных традициях  

Третий параграф первой главы «Анализ Древнеегипетских и иудео-

христианских представлений об имманентном свойстве божественного». В 

Древнеегипетских и иудео-христианских текстах анализировались 

имманентные свойства присущие Единому Творцу, также сравнивались 

свойства Единого Творца как создателя творения и Его присутствие в 

материальном мире.    

Вторая глава работы «Человек, смерть и воскресение в религии 

Древнего Египта, иудаизме и христианстве» посвящена непосредственно 



сравнительному анализу текстов о создании человека его роли в мире, а также 

посмертной участи и воскресении души и тела. 

Первый параграф второй главы «Понятие души тела в мифологии 

Древнего Египта и Библейской традиции» В религиозных текстах египтян, 

иудеев и христиан содержится информация о душе и теле человека его 

предназначении и свойствах, рассмотрев мифы о творении человека было 

принято решение обратить внимание и на учение о душе и теле не только в 

широком смысле но также был проведен анализ отдельных учений о душе и 

теле внутри каждой религиозной традиции входящий в исследование. На 

наличие сходств и различий.  

Второй параграф второй главы «Представление о загробной участи в 

Древнем Египте, иудаизме и христианстве» сравнение религиозно- 

традиционных представлений о загробном воздаянии выявило наличие 

уникальных и тождественных черт о жизни после смерти как в Египте так в 

иудаизме и христианстве, данные представления сообщают о том что во всех 

трёх традициях есть развёрнутое понимание о бессмертии души и её 

пребывание в метальном мире после смерти. 

Третий параграф второй главы «Смерть и воскресение в мифологии 

Древнего Египта и иудео-христианской традиции» в сравнительном анализе о 

смерти и воскресении были выделены следующие общие характеристики 

присущие всем трём традициям: смерть имеет негативный характер, в 

частности связанный с неправильными действиями человека. Воскресение 

существует для того, чтобы душа и тело человека могло перейти в 

определенное новое состояние, душа вечна и может быть рядом с Богом.  

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

1.Анализируя миф о Творении в Древнем Египте иудаизме и 

христианстве при всех различиях наблюдаются и некоторые сходства, 

например Творец создаёт мир мыслью и словом, также никто не сравнится с 

ним. Творец, как создал своё Творение так может его и разрушить. Конечно, 



если говорить о различиях, то их намного больше, но в данных традициях 

существует определенный общий мотив о Творце.       

2. Дальнейшее сравнение касается материального и духовного мира: во 

всех трех религиозных традициях ментальный мир выступает как первый, 

также он наполнен разными сущностями, они делятся на положительных и 

отрицательных, и у тех, и у других существует своя иерархия. Но они не 

сравняться с Творцом. Отличительные черты этих традиций проявляются, во-

первых, что иудео-христианская традиция говорит о том, что мир творится за 

определённое время, также Творец не создаёт других Богов, а только ангелов и 

т.д.         

3. Говоря об именитости Бога на основе всего анализа текстов 

предположить. Во-первых: Творец является единственным, кто мог создать 

Творение. Во-вторых: Он не ограничен рамками времени и пространства, так 

как по качеству они не присущи Ему.  В-третьих: имманентные свойства 

Творца иногда имеют видимый характер. Все эти свойства наблюдаются во 

всех трёх традициях, но, конечно же, существуют свои существенные различия, 

и самой яркой из них будет, представления христиан о Троице и Христе, 

который воплощается в богочеловека. Что касается древнего Египта, то тут 

стоит выделить изображение и многочисленные имена Творца, и Его действие 

на природу, а точнее слияние с природой. 

4. Душа и тело являются двумя частями человеческого бытия, душа 

отвечает за божественное, а тело стремится к земному, если анализировать это  

представление в древнеегипетской и иудео-христианской религиозной 

традиции, то сходств меньше, так как анализ каждой из традиций отдельно 

выявил наличие различий в самих традициях, и если их сопоставить с 

различиями традициями, то получится с одной стороны разрыв, но существуют 

концептуальные сходства. Например, некоторые иудеи утверждают, что души 

уже существуют, данное представление схоже с одной из египетских школ; это 

говорит о сходствах. То же самое происходит и с различиями.  



5. Представление о загробной участи сопровождают человечество на 

протяжении всей истории, наиболее яркое из них – древнеегипетское учение о 

царстве мёртвых. Оно представляло значимость не только для мёртвых, но и 

для живых, соблюдение ритуалов и правильное произношение заклинаний 

могло помочь обрести вечную жизнь. Для живых же существовали свои 

правила проведения похорон, траур является неотъемлемой частью для любой 

религии: что касается иудео-христианской религиозной традиции, в ней также 

существуют свои правила проведения похорон, они имеют схожий характер с 

древнеегипетской традицией, например, чтение молитв в течение года и т.д., но 

наряду с этим существуют и свои уникальные различия.  

6. Смерть всегда является конечной точкой жизни человека, но религия 

утверждает о том, что существует загробный мир или духовный, таким 

образом, каждая религиозная традиция имеет свои уникальные представления о 

смерти и воскресении. На основе анализа древнеегипетской и иуде-

христианской традиции можно выделить как сходства, так и различия, 

например все три религиозных традиции утверждают, что смерть является 

своего рода неизбежным концом материальной жизни, но вот в целом пути к 

воскресению достаточно различны. 

На основе всех параграфов собирается информация в общую структуру, и 

выявляется характерный признак присущий всем трём религиозным традициям.           

Перспективы исследования. На основе полученных результатов следует 

составить общую структуру данных религиозных традиций, на её основе можно 

проследить преемственность от монотеизма к политеизму.    

Перспектива исследования состоит в дальнейшем рассмотрении иудео-

христианской и древнеегипетской религиозной традиций на предмет сходств и 

различий и более глубокий анализ исторической и географической местности, 

на которой проживали народы, исповедующие данные религиозные традиции 

для обоснования заимствования похожих мотивов и общей структуры 

понимание о едином Боге. Также следует рассмотреть ритуальный аспект 

данных религиозных традиций на наличие схожих черт. 
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