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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Христиано-исламский диалог» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Христиано-исламский диалог», входящей в состав  дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является проблематика христиано-исламских отношений, а также 

специфика этих отношений в каждом из основных «контактных» регионов. 

Целью изучения курса является введение студентов в проблематику христиано-

исламских отношений в историческом аспекте: их формирование и развитие на протяжении 

последних четырнадцати веков в четырех основных «контактных» зонах: на Ближнем 

Востоке, в Византии, Западной Европе и России.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:  

 уделять внимание воспитанию в студентах толерантного, уважительного отношения 

к представителям других религий, помочь им понять насущную необходимость умения 

положительного общения с инаковерующими, выработки в себе навыков понимания 

другого, какой он есть и каким он видит себя сам; 

 сосредоточить внимание на том, что конструктивные отношения между верующими 

разных религий невозможны без признания права другого быть иным. Признание права на 

инаковость неизбежно влечет за собой интерес к ней;  

 особое внимание уделить представлениям мусульман и христиан друг о друге, а 

также следующим вопросам: 

 как люди судят друг о друге и видят друг друга, когда они принадлежат разным 

религиям?  

 каким образом традиционные, устоявшиеся модели и парадигмы представлений о 

другом уступают место новым, предполагающим прямое взаимодействие и общение? 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. История, проблематика христиано-мусульманских отношений.  

Введение в проблематику истории мусульмано-христианских отношений. Характер 

мусульмано-христианских отношений. Исторический ракурс стихийного, но при этом 

постоянного взаимообмена ценностями между христианством и мусульманством в условиях 

враждебных установок этих религий по отношению к друг другу. Противоречивость 

характера мусульмано-христианских отношений, определяемая с одной стороны, близостью 

христианству, с другой стороны, наиболее непроницаемостью по отношению к нему. 

Традиционная ближневосточная христианская полемика с исламом. Сирийская и 

византийская полемическая и апологетическая литература об исламе и мусульманах. 

Основные задачи традиционной христианской полемики с мусульманами. 

Традиционная европейская полемика с исламом. Проблема ислама и формирование его 

образов в средневековой Европе. Жанры и особенности средневековой европейской 

литературы об исламе. Основные труды средневековых христианских авторов об исламе и 

переводы Корана. Первые арабистические школы в Европе. Николай Кузанский и 

инициативы мирного общения с мусульманами, его трактат «О мире веры» как уникальная 

для того времени идея межрелигиозного диалога.  
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Раздел 2. Образ ислама в Европе и России в XV–XIX веках. Исламо-христианские 

отношения.  

Образ ислама в Европе Нового времени. Образы ислама и отношение к мусульманам в 

Европе Нового времени. Мартин Лютер об исламе. Образ ислама в полемике между 

католиками и протестантами: взаимные обвинения в «исламизме» в XVI−XVIII вв. Век 

Просвещения об исламе. «Фанатизм, или Пророк Магомет» Вольтера: Мухаммад как тип 

религиозного фанатика и теократического тирана. Новая трактовка ислама в Европе 

XVIII в., использование ислама сторонниками теорий прогресса человечества в их полемике 

против сил консерватизма и традиций. Возникновение стереотипа о крайней реакционности 

ислама, его враждебности прогрессу, социальному и культурному развитию народов. 

Европейские переводы Корана в Новое время. Уникальность перевода Людовико Марраччи. 

Возникновение научного исламоведения в XIX в. Ислам в России. Исламо-христианских 

отношения в России XV–XIX вв. Варьирование отношения к исламу в России в 

зависимости от времени, исторической конъюнктуры, политической ситуации, различных 

слоев общества от полного неприятия и отторжения до признания его неотъемлемой частью 

русской культуры. Вассально-сениориальный характер православно-мусульманских 

отношений на Руси, а затем в России. Восприятие в России ислама в понятиях «свой-

чужой». Отсутствие попыток осмысления ислама до XVI в. как некий религиозный 

феномен. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как уникальный опыт вживания 

православного человека в индо-мусульманскую культуру. Реформы Екатерины II: ислам — 

терпимая религия. Миссионерское противомусульманское отделение при Казанской 

духовной академии. Проблема ислама в русской религиозно-философской мысли. Переводы 

Корана в России от Петра Посникова до Г. С. Саблукова. 

Раздел 3. Мусульманское видение христианства. 

Ислам о христианстве. Кораническое видение христианства. Коран как религиозно-

законодательный текст, положивший начало новому религиозно-культурному миру. Родство 

нового мира с миром иудео-христианского откровения, при этом утверждение 

принципиальной отличности от него. Образы родства трех мировых религий (Коран 

95:1−3), их сосуществование как Божественная тайна (Коран 5:48). Соотнесенность 

сходного и отличного в осмыслении и трактовке библейских персонажей в Коране по 

сравнению с библейской традицией. Роль и место Авраама в мусульманском вероучении и 

культе. Принципиальное отвержение в Коране новозаветной идеи сыновства Божьего как 

посягательство на абсолютное единство и трансцендентность Бога. Основополагающая 

роль Авраама в Коране: утверждение Мухаммадом духовного родства своей веры с 

иудейской и христианской духовными традициями, противопоставление веры мусульман 

иудаизму и христианству. Основа религиозной самоидентификации Мухаммада: Авраам, не 

будучи ни иудеем, ни христианином, был уже верующим в единого Бога, что есть религия 

единобожия вне десяти Моисеевых заповедей и евангельских Блаженств. 

Раздел 4. Библейские персоналии в Коране и мусульманском предании. 
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Ветхозаветные пророки в Коране и мусульманском предании. Ключевые фигуры, 

«обитатели пещеры» Адам, Ной, Авраам, Моисей Мария, Иисус, эфесские отроки. 

Раскрытие через их образы дихотомии близости-удаленности ислама в его отношении к 

библейской традиции. Мария и Иисус в Коране и мусульманском предании. Особое место 

Иисуса в Коране как пророка и посланника, как предшественника Мухаммада. Отрицание 

божественной природы Христа, при исключительном почитании Христа и Марии. 

Различение роли в священной истории Марии и Иисуса, от многочисленных споров 

христианских общин. 

Раздел 5. Ислам и христианство в XIX–XXI веках. 

Европа и ислам в XIX–XX вв. Становление в Европе принципиально нового 

христианского понимания ислама. Христианская апология исламa. Вл. Соловьев и 

Л. Массиньон — христианская исламодицея. Причастность ислама к ближневосточной 

монотеистической традиции как основа его позитивной исторической и духовной миссии. 

Исламософия католического востоковеда Л. Массиньона. Мусульманская схема трех 

богооткровенных религий: иудаизма, христианства и ислама. Ислам как восходящий своими 

истоками к Измаилу и наследующий не только его «призвание отверженного», но и 

«благословение Измаила». Ислам как «совесть» иудаизма и христианства. Богословие 

спасения нехристиан до II Ватиканского собора. Ислам и христианство вторая половина 

XX в. — начало XXI в. Христиано-исламский диалог сегодня. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Журавский А. В. Ислам. М. : Весь мир, 2004. 223 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rucont.ru/efd/228932 (07.08.2019). 

2. Журавский А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений : хрестоматия 

для теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/299098 

(07.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Христиано-исламский диалог : аудиокурс : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М.: СФИ. – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Армур Р. Ислам и христианство. Непростая история. М. : ББИ, 2004. 336 с. 

2. Батунский М. А. Россия и ислам / М. А. Батунский. М. : Прогресс-Традиция, 

2003. Т. 1. С. 124-194. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45092 (07.08.2019). 

http://rucont.ru/efd/228932
http://rucont.ru/efd/299098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45092
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3. Батунский М. А. Россия и ислам / М. А. Батунский. М. : Прогресс-Традиция, 

2003. Т. 2. 599 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45093 (07.08.2019). 

4. Иисус в Коране и хадисах / автор-сост. Махди Мунтазир Ал-Ка’им ; авт. 

предисл. М. Легенхаузен ; пер. с англ. Д. А. Бибаев. СПб. : Петербургское Востоковедение, 

2012. 395 с. 

5. Ислам и христианство : На пути к диалогу. К 40−летию принятия декларации 

Nostra aetate / Под ред. А. В. Журавского. М. : ББИ, 2006. 76 с. 

6. Континент: литературный, публицистический и религиозный журнал. Париж ; 

Москва, 2004. № 119 (2004, № 1). (Ислам и христианство : Проблемы диалога : Круглый 

стол. С. 267–290). 

7. Луис Б. Ислам и Запад. М. : ББИ, 2003. 320 с. 

8. Мусульманский Иисус : антология / Сост., вступ. ст., перевод, коммент. Б. 

Деревенского. СПб. : Амфора, 2009. 272 с. 

9. Никитин Афанасий. Хождение за три моря. М. : Директ-Медиа, 2014. 55 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003 

(07.08.2019). 

10. Россия и Вселенская Церковь : В. С. Соловьев и проблема религиозного и 

культурного единения человечества. М. : ББИ, 2004. 312 с. (Журавский А. Тема Востока и 

образы Востока в религиозно-философской мысли Вл. Соловьева. С. 221−236). 

11. Россия и мусульманский мир : инаковость как проблема. М. : Языки 

славянских культур, 2010. 520 с.. См. также: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.rucont.ru/efd/228941 (07.08.2019). (Журавский А. В. Православная 

миссионерская деятельность среди мусульман России. С. 125–160). 

12. Страницы : Богословие, культура, образование. М. : ББИ, 2005. № 10 (3). 

(Журавский А. Православная антимусульманская полемика в России второй половины XIX 

– начала XX вв. С. 387–402). 

13. Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., С. 

С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rucont.ru/efd/292802 (07.08.2019). 

14. Христианство, иудаизм и ислам. Верность и открытость / Под ред. Ж. Доре. 

М. : ББИ, 2004. 264 с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

программного 

продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003
https://www.rucont.ru/efd/228941
http://rucont.ru/efd/292802
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1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  
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5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного 

доступа к интернет-ресурсам. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. (Темы 1-3). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Постановка проблемы 

современного 

религиозного диалога. 

Исторический ракурс 

взаимообмена 

ценностями между 

христианством и 

мусульманством.  

Основные задачи 

традиционной 

христианской полемики 

с мусульманами. Иоанн 

Дамаскин и его книга 

«О ересях». 

Средневековая 

европейская литература 

об исламе. Переводы 

Корана. Первые 

арабистические школы в 

Европе. Николай 

Кузанский, его трактат 

«О мире веры». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. (Темы 4-5). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка к семинару 

по теме 5. 

Мартин Лютер об 

исламе. Образ ислама в 

полемике между 

католиками и 

протестантами. 

Возникновение 

научного исламоведения 

в XIX в. 

Тема семинара: 

Ислам в России. 

Исламо-христианские 

отношения в России 

XV–XIX вв. 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. (Темы 6-7). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Коран как религиозно-

законодательный текст, 

положивший начало 

новому религиозно-

культурному миру. 

Образы родства трех 

мировых религий в 

Коране.  

Уникальный статус 

Авраама и его 

основополагающая роль 

в Коране как основа 

религиозной 

самоидентификации 

Мухаммада. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 4. (Темы 8-9). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы  

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Высшая категория 

людей – пророки и 

посланники, те, кто 

получает откровение от 

Бога. Раскрытие через 

их образы дихотомии 

близости-удаленности 

ислама в его отношении 

к библейской традиции.  

Тема семинара: 

Мария и Иисус в Коране 

и исламском предании. 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5. (Темы 10-12). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы  

 

Христианская апология 

исламa. Вл. Соловьев и 

Л. Массиньон. 

Мусульманская схема 

трех богооткровенных 

религий: иудаизма, 

христианства и ислама.  

Проблема богословия 

нехристианских 

религий. Ж. Даниелу. 

Религия как 

конкретизация в 

верованиях, обрядах и 

законах, онтологично 

присущей человеку 

устремленности к Богу. 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой 

См. Раздел 8.3. 

рабочей программы. 

6 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Итого по дисциплине  44  
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. (Темы 1–3). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Постановка проблемы 

современного 

религиозного диалога. 

Исторический ракурс 

взаимообмена 

ценностями между 

христианством и 

мусульманством.  

Основные задачи 

традиционной 

христианской полемики 

с мусульманами. Иоанн 

Дамаскин и его книга 

«О ересях». 

Средневековая 

европейская литература 

об исламе. Переводы 

Корана. Первые 

арабистические школы в 

Европе. Николай 

Кузанский, его трактат 

«О мире веры». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. (Темы 4–5). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка к семинару 

по теме 5. 

 

Мартин Лютер об 

исламе. Образ ислама в 

полемике между 

католиками и 

протестантами. 

Возникновение 

научного исламоведения 

в XIX в. 

Тема семинара: 

Ислам в России. 

Исламо-христианские 

отношения в России 

XV–XIX вв. 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. (Темы 6–7). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Коран как религиозно-

законодательный текст, 

положивший начало 

новому религиозно-

культурному миру. 

Образы родства трех 

мировых религий в 

Коране.  

Уникальный статус 

Авраама и его 

основополагающая роль 

в Коране как основа 

религиозной 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

самоидентификации 

Мухаммада 

Раздел 4. (Темы 8–9). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Высшая категория 

людей — пророки и 

посланники, те, кто 

получает откровение от 

Бога. Раскрытие через 

их образы дихотомии 

близости-удаленности 

ислама в его отношении 

к библейской традиции.  

Тема семинара: 

Мария и Иисус в Коране 

и мусульманском 

предании. 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5. (Темы 10–12). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

 

Христианская апология 

исламa. Вл. Соловьев и 

Л. Массиньон. 

Мусульманская схема 

трех богооткровенных 

религий: иудаизма, 

христианства и ислама.  

Проблема богословия 

нехристианских 

религий. Ж. Даниелу. 

Религия как 

конкретизация в 

верованиях, обрядах и 

законах, онтологично 

присущей человеку 

устремленности к Богу. 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой). 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. 

рабочей программы. 

6 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

исламский диалог». 

Итого по дисциплине  52(44)  

 

Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. (Темы 1-3). 

Повторение и 

закрепление материала 

Постановка проблемы 

современного 

религиозного диалога. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

лекций. 

Чтение литературы. 

Исторический ракурс 

взаимообмена 

ценностями между 

христианством и 

мусульманством.  

Основные задачи 

традиционной 

христианской полемики 

с мусульманами. Иоанн 

Дамаскин и его книга 

«О ересях». 

Средневековая 

европейская литература 

об исламе. Переводы 

Корана. Первые 

арабистические школы в 

Европе. Николай 

Кузанский, его трактат 

«О мире веры». 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. (Темы 4-5). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Мартин Лютер об 

исламе. Образ ислама в 

полемике между 

католиками и 

протестантами. 

Возникновение 

научного исламоведения 

в XIX в. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. (Темы 6-7). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы.  

Коран как религиозно-

законодательный текст, 

положивший начало 

новому религиозно-

культурному миру. 

Образы родства трех 

мировых религий в 

Коране.  

Уникальный статус 

Авраама и его 

основополагающая роль 

в Коране как основа 

религиозной 

самоидентификации 

Мухаммада. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость 

самост. 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 4. (Темы 8-9). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Высшая категория 

людей — пророки и 

посланники, те, кто 

получает откровение от 

Бога. Раскрытие через 

их образы дихотомии 

близости-удаленности 

ислама в его отношении 

к библейской традиции.  

Тема семинара: 

Мария и Иисус в Коране 

и мусульманском 

предании 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5. (Темы 10-12). 

Повторение и 

закрепление материала 

лекций. 

Чтение литературы. 

 

Христианская апология 

исламa. Вл. Соловьев и 

Л. Массиньон. 

Мусульманская схема 

трех богооткровенных 

религий: иудаизма, 

христианства и ислама.  

Проблема богословия 

нехристианских 

религий. Ж. Даниелу. 

Религия как 

конкретизация в 

верованиях, обрядах и 

законах, онтологично 

присущей человеку 

устремленности к Богу. 

 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой). 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой 

См. Раздел 8.3. 

рабочей программы. 

12 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Христиано-исламский диалог». 

Итого по дисциплине  66  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблематике 

мусульмано-христианских отношений, а также способности применять теоретические 

знания для анализа мусульмано-христианских отношений, сопоставлять исторический и 

современный опыт, формулировать и раскрывать связанные с ними проблемы. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представление результатов исследований и ведения научной 

дискуссии. 
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В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки критического 

анализа современных проблем мусульмано-христианских отношений и уметь применять 

эти навыки для разработки практических путей их решения в конкретных ситуациях. 

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по тематике христиано-исламского диалога, 

выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по данной проблематике. В ходе семинарских 

занятий студенты изучают значимые для решения проблем тексты, знакомятся и учатся 

анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением 

мистического опыта. Важнейшей задачей семинарских занятий является овладение 

студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами практической 

работы с различными видами текстов, а также ведения научных дискуссий.  

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий является проблемный семинар, на котором 

студенты представляют результаты своих исследований по одному из заранее 

сформулированных вопросов.  

 

Темы семинарских занятий 

 

Семинар №1.  

 

Раздел 2.  

Тема семинара: Исламо-христианские отношения в России XV–XIX вв. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина — анализ опыта вхождения в 

мусульманскую культуру. 

2. Ситуация в XVI в.: Максим Грек и Иван Пересветов. 

3. Мусульманский Восток в русской религиозно-философской мысли. 

 

Литература: 

1. Журавский А. В. Мусульманский Восток в русской религиозно-философской мысли 

// Журавский А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений : хрестоматия для 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. С. 140–185. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rucont.ru/efd/299098 (07.08.2019). 

2. Журавский А. В. Православная миссионерская деятельность среди мусульман 

России // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М. : Языки 

славянских культур, 2010. С. 125–160. См. также: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.rucont.ru/efd/228941 (07.08.2019). 

http://rucont.ru/efd/299098
https://www.rucont.ru/efd/228941
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3. Никитин Афанасий. Хождение за три моря. М. : Директ-Медиа, 2014. 55 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003 

(07.08.2019). 

 

Семинар № 2.  

Раздел 4.  

Тема семинара: Мария и Иисус в Коране и мусульманском предании. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Главенство Марии над всеми женщинами в Коране. 

2. Иисус как непосредственный предшественник Мухаммада. 

3. Можно ли говорить о мусульманской мариологии и мусульманской 

христологии? 

 

Литература: 

1. Журавский А. В. משה, Μωυσης, شض : Образ пророка Моисея в трех 

теистических традициях // Журавский А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений : 

хрестоматия. М. : СФИ, 2015. С. 58–90. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/299098. (07.08.2019). 

2. Мусульманский Иисус: антология / сост., вступ. ст., перевод, коммент. 

Б. Деревенского. СПб.: Амфора, 2009. С. 33–82. 

3. Журавский А. В. Ислам. М. : Весь мир, 2004. Гл. 6. Мария и Иисус. С. 137–

151. Эсхатологическая миссия Иисуса. С. 156–164. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/228932 (07.08.2019). 

4. Журавский А. В. О некоторых богословских вопросах исламо-христианского 

диалога // Журавский А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений : хрестоматия. М. 

: СФИ, 2015. С. 14–24. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/299098 (07.08.2019). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003
http://rucont.ru/efd/299098
http://rucont.ru/efd/228932
http://rucont.ru/efd/299098
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