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            Цель работы: Определить общее между язычеством, христианством и исламом, 

обосновать выбор христианства, как религии восточных славян. 

Методы исследования: 1) изучение исторических источников, научной литературы, 2) 

анализ основных положений язычества, христианства, ислама, 3) сравнить основные положения 

данных религий. 4) анализ деятельности первых русских князей 

Гипотеза: Так как восточные славяне были язычниками, то могли выбрать ислам. 

Основные результаты исследования:1) Между тремя религиями язычеством, исламом и 

христианством, существует много общего; 2) Язычество восточных славян в большей степени 

имело сходство с исламом; 3) Первые русские князья в период образования единого русского 

государства имели прочные отношения с христианскими государствами; 4) Государство 

Киевская Русь могло принять ислам, но в результате деятельности княгине Ольги и Владимира 

Святославовича русское государство приняло религию – православное христианство;  

Список литературы: 

1. Померанц Григорий «Великие религии мира». – М.: Издательский дом Международного 

университета. 2006.  

2. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. – М.: Республика, 

1995. Крывелёв И. А. История религий. – М: Политиздат, 1988.  

3. Народы и религии мира: Энциклопедия. – М.: Большая. Рос. Энцикл. 31998.  

4. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Изд-во полит. лит., 1976.  

5. Библейская энциклопедия. – М.: Рос. Библейское об-во, 1998.  
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ВВЕДЕНИЕ 

«Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который 

не уничтожается смертью» 

Толстой Л. Н. 

 «Цель психотерапии – исцеление души, цель религии – спасение души»  

Франкл В.  

4 ноября этого года в день государственного российского праздника – День народного 

единства – в Москве на Боровицкой площади состоялось открытие памятника великому 

русскому князю Владимиру Святославовичу. Увековечивание памяти князя Владимира 

связанно с его крещением древней Руси. В 988 году Владимир Красное Солнышко объявил 

христианство официальной религией государства. Действительно, данное событие стало 

важным этапом в истории нашей страны. Новая религия (христианство) подтолкнула русское 

общество к появлению и развитию письменности, живописи, каменной архитектуре. Большую 

роль христианство сыграло в объединении всех восточнославянских племен в единое 

государство, создание которого ставило Русь на новый этап  своего развития. Религия всегда 

играла важное значение в формировании мировоззрения и правилах поведения человека в 

обществе. В священных книгах мировых религий содержатся заповеди, ставшие основными 

постулатами современного законодательства. Сегодня религия учит каждого из нас доброму 

отношению ко всему окружающему. Религиозные организации в современном обществе 

выходят за пределы религиозной сферы и оказывают благотворительность, участвуют в 

политике, не равнодушны к вопросам образования, здравоохранения. Характерным для 

современного общества является то, что граждане одного государства могут веровать в разные 

религии и при этом между ними существуют мирные отношения. Кроме того, не все люди в 

современном мире являются религиозными, но и они толерантны по отношению к верующим. 

Жизнь доказывает, что даже по истечению тысячелетий вера человека занимает значительное 

место в обществе. Исследование вопроса «Могли ли русские стать мусульманами?» очень 

актуально, так как религия в современном обществе занимает важное место, и выбор веры в 10 

веке определил дальнейшую судьбу России.  

До принятия христианства восточные славяне были язычниками. К 9 веку, когда началось 

образование древнерусского государства, существовали уже и христианство и ислам. Но в 

конце 10 века русский князь Владимир сменил язычество на христианство. А  могли ли славяне 

выбрать ислам?    
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Цель работы: Определить общее между язычеством, христианством и исламом, 

обосновать выбор христианства, как религии восточных славян. 

Задачи: 

1. изучить  исторические источники и научную литературу о религиях; 

2. проанализировать основные положения язычества, христианства, ислама; 

3. сравнить основные положения данных религий; 

4. проанализировать деятельность первых русских князей по выбору религии        

           Методы исследования: 

 Изучение источников  

 Анализ 

 Сравнение 

Объект исследования: религии - ислам, язычество, христианство; политика первых 

русских князей 

Предмет исследования: основные положения указанных религий и деятельность первых 

русских князей по выбору религии 

Гипотеза: Так как восточные славяне были язычниками, то могли выбрать ислам. 

Религию человечества делят на следующие группы: родоплеменные примитивные 

верования; национальные государственные религии и мировые религии (буддизм, 

христианство, ислам). Язычество относится к родоплеменным верованиям, оно возникло еще до 

нашей эры, и  было первой верой различных народов, в том числе и восточных славян. Развитие 

первых государств и усиление единовластия требовало, и религии, основанной на единобожии. 

Поэтому в государствах политеизм начинает меняться на монотеизм  (христианство, ислам). 

Сравнив язычество с христианством и исламом выявила следующее:  

Линии сравнения Христианство Язычество Ислам 

Время появления, 

место 

 

Восточные 

провинции Римской 

империи I век нашей 

эры. 

I тысячелетие до н. э. при 

выделении из 

индоевропейцев языковых 

групп. 

 

 

Аравийский 

полуостров VII век.  
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Суть названия  В переводе с 

греческого – 

Мессия. 

 

От слова «языцы», в 

переводе со славянского – 

народы.  

 

От арабского корня, 

который означает 

мир, смирение, 

передача чего-либо.  

Форма религии  Монотеизм Политеизм (вера в богов 

связанных с явлением 

природы). 

Монотеизм 

Основатель  Официальная 

христианская 

религия 

образовалась при 

императоре 

Византии 

Константине 

Великом (325 год). 

Основоположником 

является Иисус 

Христос. 

У каждого племени – свои 

боги. 

 

 

Основатель ислама 

Мухаммед. Он 

призвал 

единопленников 

отказаться от 

многобожия и 

перейти к 

монотеизму, к вере 

Ибрахима ( 

Авраама) и Муссы 

(Моисея), и Исы ( 

Иисуса).  

 

Священные книги Библия  _________________ 

 

Коран 

Преставление о 

мире (картина 

мира) 

 

 

 

Бог создал мир. В 

первый день он 

создал небо и 

землю, воду и свет и 

отделил свет от 

тьмы; на второй 

день – создал твердь 

посреди воды; на 

третий – сушу, моря 

и растения; на 

четвертый – светила 

на тверди небесной; 

на пятый – рыб, 

пресмыкающихся и 

птиц; на шестой – 

зверей земных, скот, 

гадов земных и 

человека. Седьмой 

день- отдых.  

 

 

Одним из основных 

божеств у восточных 

славян был Род. Это 

божество имело ещё одно 

имя – Род-Святовид. Род-

Святовид представлял 

собой Вселенную со всеми 

её мирами: верхним – 

небесной твердью, средним 

– где жили люди, и 

нижним. Он дал жизнь всей 

живой природе и создал 

неживую. 

 

 

Аллах создал мир за 

6 дней. Сначало 

были созданы семь 

небес, затем 

небесные светила и 

земля, рахюженная 

ковром. Ангелов, 

так же как и земных 

тварей, создал 

Аллах в один из 

дней творения. В 

последний, шестой 

день был создан 

первый человек 

Адам, а из его ребра 

сотворена Ева. 

Седьмой день- это 

день отдыха, 

который в исламе 

приходится на 

пятницу.  

 

Что такое грех?   

 

 

Существует ряд 

деяний, которые 

являются 

греховными и 

недостойными 

христианства. 

Классификация 

деяний по этому 

Такого понятия у 

язычников не было.  

 

 

В коране говорится 

и о первородном 

грехе, о непокорном 

ангеле Иблисе 

(шайтан – сатана), 

который не захотел 

по велению Аллаха 

поклониться 
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признаку 

основывается на 

библейских текстах 

и интерпретации 

церкви.  

 

 

 

 

человеку, за что 

Аллах проклял его и 

пообещал страшные 

кары в день 

Страшного суда. 

Пока же Иблис -  

глава всех днмонов 

и джиннов.  

Олицетворение 

Бога  

 

 

Главный – Бог, 

помазанник  

(мессия) – Иисус 

Христос. 

 

 

Много разных богов, 

отвечающих за 

определенный вид 

деятельности, явление 

природы. Например, Белый 

Бог – правитель неба, 

Чернобог – Бог зла, Купал-

Бог земных плодов, Коляда 

– Бог торжества и мира. 

 

Главный – Аллах, 

мессия – Махди  

 

Существование 

человека после 

смерти 

 

 

После смерти 

человека, его душа 

переходит в мир 

вечности. Смерть 

есть разрыв между 

духом и плотью.  

 

После Этого Света, не 

только человека, но и всё 

сущее ждёт Тот Свет, ибо 

всё что сопутствует 

человеку в Земной Жизни - 

смертно и одухотворено. 

Тот Свет отличается от 

Белого Света только тем, 

что это Иной 

Мир (сокращённо «Ино»). 

В Ино такая же точно 

составляющая -

 Правь, Навь и Явь (Иного 

Мира), которые связаны с 

Этим Миром как Род с 

Роженицей. ( ссылка 1 )  

 

Грешники попадут в 

ад, а праведники – в 

рай.  

Рай- это жизнь в 

тенистых 

прохладных рощах, 

журчание воды, 

обильная еда, 

роскошная одежда, 

различные 

наслаждения, в том 

числе и любовные.  

Ад – это пекло, дым, 

самум (песчаная 

буря). А аду 

грешник осужден на 

вечные муки, пытки 

и страдания. 

 

 

 

Основные заповеди  

 

 

 

1. Я есть Господь 

Бог твой, и нет 

других богов, кроме 

Меня. 

2. Не сотвори себе 

кумира и никакого 

изображения; не 

поклоняйся им и не 

служи им.  

3. Не поминай 

имени Господа Бога 

твоего всуе.  

- С любовью и добротой 

относиться ко всему 

живому  

- Не воздавайте, люди, 

добром за причиненное вам 

зло, ибо, ежели воздавать 

будете добром за зло, то 

чем воздавать вы станете за 

добро (ссылка 2)  

- Не проявляй 

- Верить в одного 

Бога 

- Не создавать себе 

кумира  

- Не обращаться к 

Богу напрасно  

- Работай 6 дней, 7-

ой день – отдыхай 

-  Уважай родителей  

- Не убивай  

- Не 

прелюбодействуй 
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4. Шесть дней 

работай и делай 

всякие дела свои, а 

седьмой – суббота – 

есть день 

отдохновения, 

который посвяти 

Господу Богу 

твоему.  

5. Почитай отца 

твоего и мать, да 

будешь благословен 

на земле и 

долголетен. 

6. Не убий.  

7. Не 

прелюбодействуй.  

8. Не укради  

9. Не 

лжесвидетельствуй. 

10. Не пожелай 

ничего чужого. 

(ссылка 4) 

 

агрессивность к чужакам 

- Каждый потомок должен 

иметь родовую веру 

(ссылка 3)  

 

 

 

 

 

 

- Не кради  

- Не лги на другого 

человека  

- Не желай чужого   

 

 

Кровная месть Запрещена 

 

 

 

Разрешена Разрешена  

Символы Иконы, крест, 

молитва, святые 

места. 

Идолы; 

Заповедные рощи – место, в 

котором запрещалось 

рубить деревья и сражаться 

с врагами (священное 

место); 

Знамена;  

Капища (храм) – место, где 

проходило 

жертвоприношение; 

Ворота-виселицы, через 

них проходила одна из жен 

умершего мужа (при 

многожёнстве). 

 

Полумесяц и 

пятиконечная 

звезда, молитва 

Обряды (ритуалы) Крещение, 

причащение, 

покаяние, 

миропомазание, 

брак, елеосвящение 

(соборование), 

священство, 

поклонение кресту 

Жертвоприношения.  

Требище ( приношение в 

жертву человека) 

 

Погребальные обычаи : 

сжигание на костре тела, 

проведение тризны , у 

некоторых славянских 

Жертвоприношения 

Паломничество 

(хадж).  

Таваоф – обход 

вокруг Каабы;  

Саай – семикратная 

пробежка между 

холмами ал – Сафа и 
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племен – погребение 

мертвых в земле.  

У знатных при смерти мужа  

одна из его жён (любимая), 

должна была покончить с 

собой, чтобы последовать 

за мужам в загробный мир 

ал – Маар – ва; 

Вукуф – стояние на 

равнине Арафат у 

подножия горы 

Милосердия, 

прохождение через 

три колонны в 

ущелье Муздалифа 

(в каждую из колонн 

нужно бросить 7 

камней). 

Погребные обычаи: 

тело заворачивают в 

саван  (три 

материи), при 

уложении в могилу 

голову покойного 

поворачивают в 

сторону Каабы. 

Традиции, 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество 

Христово, 

Крещение Господне, 

Пасха, Троица, 

Сретение Господне, 

Преображение, 

Вербное 

воскресенье, 

Воздвижение, 

Благовещенье, 

Успенье.  

 

Все праздники в честь 

Богов древние славяне 

соотносили со временами 

года и согласовывали с 

важнейшими 

сельскохозяйственными 

работами: День Купалы – 

начало лето; Коляда -  

Начало Зимы;  

Святки; Масленица – 

проводы зимы; Красная 

горка – начало весны; 

Русальная неделя – 

проводы весны; Бабье лето 

– проводы лето; Праздник 

урожая. 

Рамадан Байрам – 

праздник 

разговения;  

Курбан Байрам – 

праздник 

жертвоприношения. 

Семейные  

отношения  

 

Брак между одной 

женщиной и одним 

мужчиной есть 

Божие 

установление.  

Глава семьи – муж, 

жена повинуется 

ему. Детей с малого 

учат почитать 

родителей. 

Разрешалось многожёнство 

у знатных. 

Внутри семьи существовал 

жесткий патриархат. 

За измену муж мог убить 

свою жену, не принимая 

никаких объяснений и 

извинений. 

Если в семье рождался 

мальчик, его жизнь 

всячески оберегалось, в том 

случае как, если рождалась 

девочка, мать могла ее 

умертвить. 

Разрешается 

многожёнство ( не 

более 4-ех жён) у 

состоятельных 

мужчин.  

Обязанность жены – 

забота у муже и 

детях, хранить 

семейный очаг.  

Главное качество 

супруга – почитание 

религиозных 

обычаев.  

Воспитание детей – 
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на основе религии. 

Таким образом, общим между язычеством и христианством являются: вера в жизнь 

после физической смерти человека; гуманные правила поведения; патриархальный строй в 

семье; некоторые обряды. Между язычеством и исламом общего больше: вера в жизнь после  

физической смерти человека; гуманные правила поведения; многоженство; патриархальный 

строй в семье; разрешение кровной мести; некоторые обряды.  

Так как христианство возникло в I веке нашей эры, а ислам в VII веке нашей эры, то 

государство Киевская Русь образованная в IX – X веках могло выбрать в качестве новой 

религии – ислам. Тогда возникает вопрос, почему восточные славяне стали не мусульманами, а 

христианами? Исторические факты свидетельствуют, что восточнославянские племена 

издревле вели торговые отношения с Византией, которая еще с 325 года объявила своей 

официальной религией – христианство. Первые дипломатические отношения в виде торговых 

договоров между Киевской Русью и Византией установил князь Олег (911 год). С этого 

момента русские великие князья постоянно поддерживали отношения с византийскими 

императорами. Важным событием в христианизации Руси является крещение великой княгини 

Ольги в Константинополе (957 год). Она сменила язычество на ту религию, которая больше 

обращалась к миру человеческих чувств и спасению человеческой души, чем язычество. Свой 

взгляд на веру княгиня Ольга сумела передать своему внуку Владимиру, который позже стал 

великим князем Киевской Руси. В годы его правления на Руси формировались новые 

общественные отношения, которые основывались на неравенстве людей, а развитие Руси 

диктовало необходимость признания сильными европейскими государствами  ее, как равную. 

Европа была христианской, поэтому Владимир Святославович решил принять веру в одного 

Бога в христианской религии. История подтверждает, что в данный период отношения между 

Киевской Русью и  мусульманскими государствами не развивались, поэтому большое влияние 

на восточных славян ислам не оказал.  

Таким образом, гипотеза моего исследования подтвердилась: язычество имело общие 

черты с христианством и сходство ещё в большей мере с исламом. Восточные славяне могли 

стать мусульманами, но предпосылок для принятия христианства было больше.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуя данный вопрос, установила, что:  

1) Между тремя религиями, язычеством, исламом и христианством, существует много 

общего. 

2) Язычество восточных славян в большей степени имело сходство с исламом.  

3) Первые русские князья в период образования единого русского государства имели 

прочные отношения с христианскими государствами.  

4) Государство Киевская Русь могло принять ислам, но в результате деятельности княгине 

Ольги и Владимира Святославовича русское государство приняло религию – 

православное христианство.  

5) Данное исследование убедило меня, что ислам – это миролюбивая религия, основанная 

на таких же ценностях, как и христианство, поэтому считаю, что  сегодня ИГИЛ,  

совершая террористические акты якобы во  имя Аллаха, искажает основные постулаты 

своей   религии. 

Таким образом, гипотеза моего исследования подтвердилась: язычество имело общие 

черты с христианством и сходство ещё в большей мере с исламом. Восточные славяне могли 

стать мусульманами, но предпосылок для принятия христианства было больше. 

Новые знания, полученные в результате данной исследовательской работы, можно 

использовать при изучении «Основ религиозных культур и светской этики»,  истории и 

обществознания на углубленном уровне, можно использовать материал для организации 

круглых столов и диспутов
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