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Актуальность темы исследования. Уже 13 веков ислам и
христианство противостоят друг другу на мировом поле культуры и
богословия. Создается впечатление, что сейчас ислам переживает
второе рождение. Эта религия стремительно распространяется по
всему земному шару, в том числе и в тех странах, которые традиционно
считались христианскими. Десятки тысяч европейцев в Европе и
Америке принимают ислам.
В современной России так же все более актуальной становится
тема сравнения ислама и христианства. В связи с особенностями нашей
страны суннитский ислам сравнивается с православием. Различные
террористические организации, выступая под лозунгами ислама,
пытаются привлечь в свои ряды не только мусульман, но и христиан, в
том числе и православных. Но кроме этого существует и миссионерская
деятельность, которая проводится в мечетях, а в России они сейчас
строятся массово. В нашей стране православие и ислам являются
исконными религиями. Их судьбы соприкасаются и перекрещиваются в
транскультурном пространстве России на протяжении всей её истории.
Образование Советского Союза также внесло существенный вклад для
возникновения вопроса выбора ислама и православия, хотя в эпоху его
существования практически все религии на его территории оказались
под запретом. В результате такого смешения народов образовалось
множество семей, представители которых были из традиционно
христианских и традиционно исламских территорий. Вопрос религии в
браке на тот момент не стоял. После распада, Советского Союза, когда
стала возрастать религиозность, оказалось много смешанных семей.
Дети в этих семьях так же встают перед выбором: какой религии
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придерживаться? Сейчас ислам охотно принимают в городах и селах
даже там, где мусульман традиционно было мало. Причины этому
бывают разные, но в основном это те православные христиане, которые
ничего не знали о собственной вере, будучи крещены в младенчестве.
По сути, эти люди перешли в ислам из неверия. Согласно
исследованиям число людей исповедующих себя мусульманами за
прошедшие десять лет увеличилось с 8% до 9%, т. е. почти на полтора
миллиона человек. Конечно не все эти полтора миллиона- это
православные христиане, ставшие мусульманами, здесь велика доля
эмигрантов из стран, где ислам является традиционной религией.
Кроме того, митрополит Кирилл сообщил, что число мусульман
перешедших в православие все-таки выше, чем число православных
перешедших в ислам.1 Это тоже интересный феномен, на который
стоит обратить внимание. Это означает, что чего-то не хватало в
исламе, что нашли эти люди в православии.
Степень разработанности проблемы:
Сравнению православия и ислама, а также православной
апологетике относительно ислама посвящено много трудов. С этой
темой работали Н. П. Остроумов2, Н. Я. Ильин3, епископ Александр
(Светлаков)4, Я. Д. Коблов5 и

Ф. А. Смирнов6 и ряд других

1
Православие и мир. URL: http://www.pravmir.ru/pochemu-iz-hristianstva-perehodyat-v-islam
(Дата обращения 20.03.2017)
2
Остроумов Н. П. Исламоведение/Н. П. Остроумов. Т. 1910, С. 241
3
Ильин Н. Я., Происхождение и характер ислама / Соч. Н. Ильина. Казань : тип. Имп. ун-та,
1876. - [2], С. 72.
4

4

православных востоковедов. К сожалению, в основном, все труды
данного направления были написаны еще в конце XIX- начале ХХ
веков, то есть еще до революции. Они разбирали особенности
исламского

вероучения,

обычаев

и

традиций,

проводили

сравнительный анализ религий в целом. В современное время трудов,
посвященных защите православия от ислама весьма немного. Из
современников, которые работали и продолжают работать по этой теме,
можно отметить свящ. Даниила Сысоева7, свящ. Георгия Максимова8,
протоиерея Олега Стеняева 9, который проводил богословские диспуты
с мусульманами. Труды этих авторов представлены, в основном
статьями

в

периодических

журналах,

редко,

видеозаписями.

Встречаются контрольные, либо курсовые работы по этой теме. Как
правило - это сравнительный анализ ислама и православия, где
рассматриваются требования, правила и догматы той и другой религии,
иногда сравниваются отдельные явления (например, чудеса) или

История иудейства в Аравии и влияние его научение Корана. Епископ Александр
(Светлаков)/ Православные богословы об исламе//М.: Имперская традиция - С. 73
5
Коблов Я. Антропология Корана в сравнении с христианским учением о человеке./Я.
Коблов. Казань: Центр. тип., 1905, С 254.
6
Смирнов Ф. А. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств
жизни Мухаммеда. / Ф. А. Смирнов /Православные богословы об исламе//М.: Имперская традиция С. 96

7
Свящ. Даниил Сысоев. Ислам. Православный взгляд//https://azbyka.ru/islam-pravoslavnyjvzglyad(Дата обращения 15.03.2017)
8
Свящ. Георгий Максимов. Православие и
ислам//https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/pravoslavie-i-islam/1(Дата обращения 18.04.2017)
9
Прот. Олег Стеняев. Лекция об исламе./ https://xmuzic.me/s/15795265-Oleg_Stenyaev_prot.__Lekciya_ob_Islame_MDA_2003_CHast_pervaya (Дата обращения 03.04.2017)
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направления (суфизм и исихазм), но очень мало при этом уделено
самой основе любой религии: любви не только человека к Богу, но и
любви Бога к Человеку. Именно феномен любви разбирается крайне
редко. Возможно, это связано с тем, что для православного ученого и
богослова эта разница очевидна, но для человека далекого от знания о
своей вере и своем вероучении - эта информация оказывается
решающей. Мы уже говорили об исследованиях, где незнакомые со
своим православным вероисповеданием люди переходили в ислам.
Безусловно, что различные авторы исследовали тему любви, как в
исламе, так и в православии. В связи с тем, что Коран изначально был
написан на арабском языке, который имеет свои тонкости при переводе,
а значит могут возникнуть некоторые неточности, я также буду
обращаться к исламским богословам. Это необходимо чтобы лучше
понимать смысл написанного в священной книге мусульман. Это
Кайима аль Джаузей10, Аль Худжвири11, Ибн`Ата`Аллах Аль-Искандари
Аш Шазили12, Ризаутдин ибн Фахрудцин, Джавами' Кялим Шархэ и
другие

богословы ислама. В то же время феномен любви

рассматривают как христианские богословы: Игнатий Брянчанинов, 13
Иоанн Златоуст14, Василий Великий15, Тихон Задонский16 и т. д.; так и

10
Аль-Джаузей ибн Каийм, шейх. Болезнь и исцеление/шейх ибн Кайм аль-Джаузей. Алматы:
Мектеп, 2006. –С. 321
11
Аль-Худжвири, хазрат. Старейший персидский трактат по суфизму. Раскрытие скрытого за
завесой/Хазрат аль-Худжвири. М.: Единство, 2004.- С. 308
12
Аль-Худжвири, хазрат. Старейший персидский трактат по суфизму. Раскрытие скрытого за
завесой/Хазрат аль-Худжвири. М.: Единство, 2004.- С. 308
13
Брянчанинов Игнатий, свят. Отечник. Т.6- М., Благовест, 2001 г., С. 278
14
Златоуст Иоанн, свят. Беседы на первое послание к Коринфянам/Азбука веры [электронный
ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/19 (Дата обращения 05.03.2017)
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русские философы: Н. А. Бердяев 17, В. С. Соловьев18, Рожков В. П.

19

Но все они рассматривали или упоминали данную тему только в рамках
своей религии.
Таким образом, несмотря на широкий круг исследований, тем или
иным образом затрагивающих тему данной дипломной работы, на
данный момент нет комплексного анализа особенностей исследования
и сравнения различных сторон любви в православии и исламе.
Объектом данной работы выступают работы православных и
исламских богословов и философов.
Предмет – концепт любви в православии и исламе.
Целью данного исследования является рассмотрение и сравнение
концепта любви в исламе и православии, в том числе через образы и
символы, которые можно встретить в основных книгах православия и
ислама: Библии и Коране. Выявление

точек соприкосновения и

различий в понятии любви.
Достижение

поставленной

цели

предполагает

решение

следующих исследовательских задач:

15
Великий Василий, свят. О любви к ближнему /Библиотека «Святоотеческое наследие»
[электронный ресурс] URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/vasil_velik/tom_1/ch_9/txt01.html
(Дата обращения 08.04.2017)
16
Маслов Иоанн, схиархимандрит. Симфония по творениям Тихона Задонского//Азбука
веры[электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/simfonija-po-tvorenijamsvjatitelja-tihona-zadonskogo/137 (дата обращения 23.03.2017)

1.

17
Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства, в 2 т. Т.2. /Н.А.
Бердяев. М.: Искусство, 1994. -509 с.
18
Соловьев В. С. Смысл любви /Азбука веры [электронный ресурс] URL:
https://azbyka.ru/smysl-lyubvi (дата обращения 25.04.17)

2.

19
Рожков В. П. Абсолют любви в русской религиозной философии/В. П. Рожков.
Саратов: Научная книга, 2003 - 203 с.
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1. Рассмотреть концепт любви в православии с точки зрения
отношений Бога к человеку, человека к Богу и человека к
человеку.
2. Рассмотреть основные аспекты любви понимания идеи любви
в исламе через призму отношений Бога к человеку, человека к
Богу и человека к человеку.
3. Сравнить представления о любви в православии и исламе.
Методологическую основу исследования составляет научнорациональный подход. Для рассмотрения исторического контекста, а
так же динамики развития и изменения в рассматриваемых предметах
необходимо применение аналитико-описательного, сравнительно –
исторического и историко-критического методов. Для понимания и
интерпретации литературных трудов богословов нами был применены
методы анализа, обобщения, сравнения, абстрагирования, а также
герменевтический и экзегетический методы.
Научная новизна работы.
1. Выявлен и рассмотрен концепт любви в исламе через призму
отношений Аллаха и человека. Представлена авторская интерпретация
понятия любви в суннитском исламе.
2.

Проведен сравнительный анализ о понятии любви в

суннитском исламе и православном христианстве. Представлена
авторская интерпретация понимания основных духовно-нравственных
ценностей, заложенных в исламе и православии через понятие идеи
любви.
Положения выносимые на защиту.
1.

Проявление

Божественной

любви

в

православном

христианстве подтверждает отношения Бога к человеку, как отношения
8

отца к сыну. Жертвенная любовь родителей к детям переноситься на
человечество, для спасения которого Бог жертвует своим сыном.
Высшая степень проявления христианской любви - любовь жертвенная,
распространяющаяся на все аспекты жизни, начиная с отношений с
Богом и заканчивая отношениями между людьми.
2.

Проявление Божественной любви в исламе строится на

отношении Аллаха к человеку, как отношение Господина к своему рабу.
Милость Господина не отменяет его справедливости и законности.
Закон и справедливость превыше милости и любви и распространяется
не только на отношения между Богом и человеком, но и на отношения
между людьми.
3.

Рассмотрение и сравнительный анализ понятий любви

позволяют обнаружить основополагающую разницу двух религий. При
этом неизбежно возникает вопрос о единстве Бога суннитских
мусульман и православных христиан. Разница настолько велика и
взаимоисключающа, что позволяет сделать вывод о том, что у христиан
и мусульман Бог не един, либо одна из религий коренным образом не
верно понимает Божественные откровения.
Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех
параграфов, заключения и списка использованных источников.
Апробация магистерского исследования. Основные положения
исследования

были

представлены

статьями

на

конференциях:

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых по гуманитарным и социальным наукам: Столкновение
цивилизаций и амбивалентный человек; XVII Международная научнопрактическая конференция: Проблемы и перспективы современной
науки; ХХХVII Студенческая международная научно-практическая
9

конференция «Научное общество студентов: Междисциплинарные
исследования».
Основное содержание работы.

Первая глава

«Рассмотрение

различных аспектов концепта любви в православном христианстве и
суннитском исламе» имеет целью исследование различных аспектов
концепта любви в двух самых распространенных конфессиях в нашей
стране.
В

первом

параграфе

«Концепт

любви

в

православном

христианстве» рассматривается концепт любви в православии с точки
зрения отношений Бога к человеку, человека к Богу и человека к
человеку. Исследуются различные проявления Божественной любви:
жертвенная любовь Бога, обещание рая, ад - как одно из проявлений
любви Бога. Красной нитью в параграфе проходит особенность
отношения между людьми и Богом, как отношения между детьми и
Отцом.

При

рассмотрении

любви

между

людьми

выделяются

супружеские отношения.
Во втором параграфе первой главы «Основные аспекты
понимания идеи любви в суннитском исламе» исследуется степень
любви Аллаха к человеку, требования проявлениям любви человека к
Богу, и высшая степень человеческих отношений в исламе: любовь в
браке. Разбираются все аспекты взаимоотношений с точки зрения
традиционного суннитского ислама и с точки зрения суфизма.
Вторая глава «Сравнительный анализ представлений о любви в
православном христианстве и суннитском исламе» ставит своей целью
проведение

сравнительного

анализа

представлений

о

любви,

возникших в православии и исламе.
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В первом параграфе второй главы «Анализ представлений о
любви во взаимоотношениях Бога и человека в православном
христианстве

и

суннитском

исламе»

определяются

точки

соприкосновения двух религий, а так же спорные и конфликтные
вопросы, возникающие при общении этих конфессий. Анализируются
различия в восприятии Бога и возможные степени приближения к
Нему.
Во

втором

параграфе

человеческих взаимоотношениях в

«Сравнение

понятия

любви

в

православном христианстве и

суннитском исламе» анализируется сходства и различия в заветах Бога,
освещающие человеческие отношения, в том числе супружеские,
которые Он дает своим последователям. Как итог выявленных
кардинальных различий в исламе и православии возникновение
вопроса: единому ли Богу поклоняются мусульмане и христиане?
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