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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Российская Федерация является светским государством, из этого следует, 

что никакое вероисповедание не может быть признано государственной 

религией на официальном уровне. Однако история России неразрывно связана с 

православным христианством, которое являлось главным фактором 

объединения русских княжеств в единое Московское царство. Поэтому 

традиционно в России доля православных христиан на много больше, чем 

представителей других конфессий. Несмотря на то, что в ходе развития 

государства, расширения его границ приводило к вхождению в состав страны 

целого ряда небольших национальностей со свей религиозной идентичностью, 

которая сохранялась последующие годы. Таким образом в настоящее время 

согласно статистике на территории РФ наибольшее количество граждан 

причисляют себя к последователям таких религиозных традиций, как: 

христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Однако несмотря на то, что православные христиане в РФ представляют 

конфессиональное большинство, за последние десятилетия возник феномен 

тенденции неуклонного роста представителей ислама в стране. С 2009 по 2012 гг. 

численность мусульман в России выросла с 4% до 7%, а в 2020 составила 

приблизительно 14%. Параллельно с таким ростом, мы наблюдаем процесс 

снижения численности православных жителей России, за аналогичный период 

сократившейся с 80% в 2009 до 74% в 2012 г. 

По мнению российских исследователей такой резкий рост религии, 

родоначальником которой является Мухаммед, связан с рядом причин, которые 

заключаются в массовой миграции мусульман из стран бывшего Советского 

Союза в Россию, а так же с демографическим подъемом, так как в среднем 

рождаемость в мусульманских семьях гораздо выше, чем в православных, и у 

представителей других религиозных традиций. 

Кроме того, обостряется проблема перехода людей в Ислам, из других 

конфессий в том числе и Христианства. Подобный переход, зачастую 



 

3 

наблюдается среди представительниц женского пола, так как практически всегда 

девушке, вышедшей замуж за мусульманина приходится принимать веру мужа, 

что фактически означает исламизацию последующих поколений. По сути дела 

такой переход означает ограничение влияния пространства для той религии из 

которой уходят, и увеличение пространства влияния для той конфессии в 

которую уходят, это значит, что секулярные процессы могут проходить внутри 

межконфессионального взаимодействия. 

В такой ситуации особо остро встает вопрос построения диалога между 

христианами и мусульманами, который должен осуществляться с целью 

преодоления возможных конфликтов и налаживанию более крепких связей, что 

в свою очередь лишь будет укреплять отношения добрососедства, 

взаимоуважения и взаимопонимания представителей двух мировых религий, 

став базовой ступенью для всевозможного сотрудничества. 

Одной из тем соприкосновения двух религий являются сюжеты, связанные 

с пророками и праведниками, которые находят свое отражения в 

вероучительных источниках православных и мусульман. К таковым относятся 

следующие: Адам, Нух – Ной, Ибрахим – Авраам, Якуб – Иаков, Юсуф – Иосиф, 

Аюб – Иов, Муса – Моисей, Давуд – Дивид, Иса – Иисус, так же все эти герои в 

исламской традиции называются стойкими, наделенные неколебимой волей, 

особо почитаемые мусульманами. Следовательно по каждому праведнику или 

пророку из данного списка, возможно проведение сравнительного анализа, с 

последующим выявлением степени сходства и различий представленных 

образов в вероучительных источниках. Такое возможно, так как Ислам, несмотря 

на то, что зарождается лишь в VII в., называет себя исконной авраамической 

религией, которая берет свою преемственность от Авраама и наследует 

откровения посланные Богом до Мухаммеда, такие как Тора, Забур (Псалмы), 

Инджиль (Евангелие), с оговоркой, что содержания данных текстов, несмотря на 

почитание среди Христиан и Иудеев, потеряли свою актуальность, из-за 

внесения в них самими людьми дополнений и изменений. 
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В настоящей работе, из-за ограничений связанных с размером выпускной 

квалификационной работы, автором предлагается при помощи описательно-

аналитического и сравнительно-сопоставительного методов разобрать таких 

пророков Библии и Корана, как Адама, Ной-Нух, Господь Иисус Христос-Иса. 

Степень научной разработанности проблемы 

Существенный вклад в исследовании проблемы анализа Библейский и 

Коранических текстов внёс отечественный историк М.Б. Пиотровский1, 

А.В. Журавский2, из зарубежных исследователей можно привести Д. Гилкриста3. 

Их работы в значительной мере способствовали изучению многих аспектов 

исламских и христианских источников. Следует обратить внимание, что по 

данной проблеме написано мало научных работ, как в зарубежной, так в 

отечественной литературе, которые были бы посвящены систематическому 

анализу и сопоставлению общих сюжетов пророков и праведников, в 

вероучительных текстах Православия и Ислама. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются учения об Адаме, Ное и Иисусе Христе 

в Коране, Библии и православном Священном Предании. 

Предметом исследования являются сюжеты пророков и праведников, 

представленные как в Православных, так и в Исламских вероучительных 

источниках. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования – сравнить и проанализировать общих героев для 

Библейской традиции и Коранических текстов. 

Задачи исследования:  

1. Изложить историю зарождения религии Ислама, а так же описать 

специфику составления Корана в единый свод. 

 
1 См.: Пиотровский, М.Б. Коранические сказания. – М., 1991. – 219 с. 
2 См.: Журавский, А.В. Ислам. – М., 2004. – 224 с. 
3 См.: Гилкрист, Д. Коран. Священная книга мусульман. – Казань, 2002. – 304 с. 
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2. Обзор вероучительных источников в Православной традиции и Ислама, 

рассмотрение их структуры и особенностей. 

3. Сравнить и проанализировать сюжеты, представленные в Православных 

и Исламских источниках, связанные с Адамом. 

4. Сравнить и проанализировать сюжеты, представленные в Православных 

и Исламских источниках, связанные с Ноем – Нухом. 

5. Сравнить и проанализировать сюжеты, представленные в Православных 

и Исламских источниках, связанные с Господом Иисусом Христом – Исой. 

Методологическая база исследования 

К основным методам данного исследования можно отнести описательно-

аналитический и сравнительно-сопоставительный, которые применялись в 

следствии выявления общих и отличных особенностей текстов Библии и Корана. 

А так же для более глубокого анализа историй, связанных с пророками в двух 

мировых религиях, применялся герменевтический метод. 

Научная новизна исследования 

В настоящей работе предлагается обзор и сравнительный анализ историй, 

связанных с важными и особенно почитаемыми героями, как Адам, Ной и Иисус 

Христос, в вероучительных источниках Православия и Ислама, с последующим 

выявлением схожих и отличных сюжетов. 

Положения выносимы на защиту 

На защиту выносятся следующее положение:  

1. В сюжетах, представленных в книгах Библии и Корана, на примере 

схожих действующих героев, таких, как Адам и Ной и Иисус Христос 

выделяются общие мотивы и особенности. 

2. В Коранических историях о пророках, присутствуют элементы 

заимствованные из иудаизма, христианства, арабской поэзии и др. религиозных 

общин, представители, которых вели свою жизнедеятельность в Аравии VII в. 

3. Личная биография Мухаммеда, в особенности период его 

проповеднической деятельности в Мекке, соотносится в Кораническом 
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повествовании с историями библейских пророков, в контексте тех проблем, с 

которыми сталкивался в своей земной жизни Мухаммед. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данная 

работа, представляя собой исследование вероучительных источников 

Православия и Ислама, предполагает выявление общих по мотивам сюжетов, для 

последовательного анализа и сравнения действующих в них героев. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

представленный в данной работе анализ может использоваться в области 

образования и просвещения, так как предлагает систематический разбор особо 

почитаемых пророков и праведников Библии и Корана, информация о которых 

может поспособствовать развитию более благоприятных отношений между 

представителями разных конфессий. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладе на научной конференции: 

Крайнов, Д.М. Адам и Ной в библейской традиции и коранических 

текстах: сравнительный анализ // XIX Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность» (11.12.2021, Саратов, Саратовская Православная Духовная 

Семинария). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, двух параграфов в первой главе и трех параграфов во второй главе, 

заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, обозревается 

степень научной разработанности проблемы, определяется объект и предмет 

исследования, указываются цели и задачи исследования, приводится 
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методологическая база исследования, говорится о научной новизне работы, 

выносится три положения на защиту, указывается теоретическая и практическая 

значимость исследования. Наконец, в этом разделе представлена информация о 

апробации исследования на научно-практической конференции. 

В первой главе «Содержательные особенности вероучительных 

источников Православия и Ислама», которая состоит из двух параграфов 

излагается информация об основах Исламского вероучения, приводится 

биография Мухаммеда, история возникновения Корана как единого свода, а так 

же дается информация о вероучительных источниках Православия и Ислама. 

В первом параграфе первой главы «Обзор истории зарождения Ислама, 

и составления текста Корана» излагается история зарождения Ислама, 

которая неразрывна с личностью Мухаммеда. Его биография имеет 

определяющее значение для мусульман. Сам Мухаммед начинает 

проповедническую деятельность спустя несколько лет после ниспослания ему 

первого откровения от Аллаха, в Мекке. Он говорил людям, что является 

посланником Аллаха, и призывал язычников к поклонению единому Богу. Но 

ему не удалось обрести всеобщую признательность среди населения Мекки, 

Следует обратить внимание, что Аравия тех лет не имела общей для всех 

религиозной идентичности, так как разные племена исповедовали свою религию, 

в числе которых были иудаизм, христианство, язычество, различные 

гностические учения и т.д. Не достигнув успеха в проповеди среди мекканцев, 

Мухаммед со своими соратниками совершает переезд в Медину, где в течении 

десяти лет набирается власти и ведет войны. В течении с 610 по 632 гг., 

Мухаммеду время от времени нисходили откровения, которые он проповедовал 

серди своих последователей. Когда пророк умер, в мусульманском сообществе 

встал вопрос о необходимости сохранения информации о Коране в письменном 

виде. Халифы доверили это дело, знатоку Корана Зейду ибн Сабиту, который и 

составил свод Корана, который является актуальным по настоящее время 

Во втором параграфе первой главы «Обзор источников Православной 

традиции и Ислама» рассматриваются вероучительные источники 
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Православия и Ислама. Приводится следующая информация о том, что: Библия 

разделяется на две части: Ветхий Завет и Новый Завет, всего 66 книг, которые 

православная традиция разделяет на: законоположительные, исторические, 

учительные и пророческие. Каждая книга Библии состоит из глав, которые 

делятся на стихи. Книги не вошедшие в канон Библии называются апокрифами, 

они в свою очередь разделяются на ветхозаветные и новозаветные. Ещё одним 

вероучительным источником в православии считается Священное Предание, из 

которого наиболее значимыми являются труды святых отцов и учителей Церкви. 

Священная книга мусульман состоит из 114 глав, которые в мусульманской 

традиции получили названия суры, в свою очередь суры состоят из стихов – 

айатов. В самом Коране главы распределены от самых длинных к самым 

коротким. Специалисты идентифицируют две категории сур в Коране: 

мекканские и мединские. Кроме Корана в Исламе большим авторитетом, в 

вопросах веры, являются тексты Сунны, которая состоит из поступков 

Мухаммеда, его высказываний и невысказанного одобрения, а так же тексты 

Тафсира, в котором отражаются толкования на отдельные стихи Корана. 

Вторая глава «Сравнительный анализ библейских персонажей 

в христианских и исламских текстах» состоит из трёх параграфов, в которых 

излагается анализ сюжетов, связанных с такими героями, как Адам, Ной и Иисус 

Христос. Приводятся истории пророков из Библии и Корана, которые 

дополнятся толкованиями, таких святых и учителей Церкви как: святитель 

Филарет, преподобный Ефрем Сирин, Блаженный Августин, преподобный 

Феофилакт Болгарский, святитель Иоанн Златоуст для сюжетов, приведенных из 

Библии, в свою очередь для толкования айатов из Корана используются труды 

светских ученых, древний тафсир а так же приводятся комментарии шиитских 

авторов. 

В первом параграфе второй главы «Первый человек – Адам, анализ 

образа в христианских и исламских источниках» приводятся сюжеты, 

связанные с прародителями: о создании человека; помещением его в раю; 

ниспослании ему заповеди о запрете вкушения плодов с особого дерева; 
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сотворение жены; дарование имен животным, искушение первых людей; 

нарушение заповеди; наказание за свершенный грех; низвержение людей из рая. 

С дальнейшим сопоставлением и выявлением сходств и различий в 

христианских и исламских источниках. 

Во втором параграфе второй главы «Ной – Нух, анализ образа 

в христианских и исламских источниках» приводятся сюжеты, о пророке Ное 

– Нухе, так как: падение человечества в греховное и порочное состояние; 

наказание Богом всего человечества посредством потопа; сообщение Ною о 

грядущем потопе; строительство ковчега, введение в ковчег животных; начало 

потопа и его остановка Богом; стоянка ковчега, по окончании потопа, на вершине 

горы; благословение Господом Ноя, как нового родоначальника человечества. 

После анализа, которых определяются схожие и отличные сюжеты в 

христианских и исламских источниках 

В третьем параграфе второй главы «Иисус Христос, анализ образа 

в христианских и исламских источниках», приводятся сюжеты из 

христианских и исламских источниках, связанных с образом Господа Иисуса 

Христа – Исы, с последующим сравнительным анализом вероучительных 

источников обоих религий, сравниваются следующие моменты из истории 

Иисуса: Рождество, чудеса, крестная смерть. Этот анализ особо важен для 

исследования, так как именно в нем содержаться наиболее принципиальные 

отличия для двух традиций, так как для Ислама Иса, является ключевым и 

особенно почитаемым пророком, однако для Православного учения Господь 

Иисус Христос не просто пророк, а Единородный Сын Божий, второе Лицо 

Пресвятой Троицы. 

В Заключении мы суммируем все выводы проведенного сравнительного 

анализа по каждому герою, и подводим заключительный итог работы. 


