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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Христиано-мусульманский диалог» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

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

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

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

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 семинарским 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. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является христиано-мусульманский диалог, а также специфика этих 

отношений в каждой из основных «контактных» зон. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-3) компетенций через введение студентов в проблематику 

христиано-мусульманских отношений, их развития в ходе истории в четырех основных 

«контактных» зонах: на Ближнем Востоке, в Византии, Западной Европе и России. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов качества национальной и 

религиозной толерантности для использования  их в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить несколько задач: (1) рассмотреть 

основные проблемы и особенности христиано-мусульманского диалога, тенденции 

развития его важнейших направлений; (2) узнать о педагогических аспектах духовного 

просвещения в поликультурном пространстве; (3) научиться анализировать, выявлять и 

формулировать проблемы и особенности христиано-мусульманского диалога, оценивать 

состояние и перспективы его развития, проблемы поиска конструктивных форм 

преодоления религиозных различий при возможности сохранения религиозной специфики; 

(4) овладеть навыками расовой, национальной, этнической и религиозной толерантности. 

 

2. Содержание курса  

Тема 1. Введение в проблематику истории мусульмано-христианских отношений. 

Характер мусульмано-христианских отношений. Христиано-мусульманский диалог. 

Постановка проблемы современного диалога как культурного процесса, сознательно 

ориентированного на взаимопонимание и взаимное приятие различных религий, 

требующего теоретического осмысления и институционального оформления. Исторический 
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ракурс стихийного, но при этом постоянного взаимообмена ценностями между 

христианством и мусульманством в условиях враждебных установок этих религий по 

отношению друг к другу. Противоречивость характера мусульмано-христианских 

отношений, определяемая, с одной стороны, близостью к христианству, с другой стороны, 

большей непроницаемостью по отношению к нему.  

 

Тема 2. Традиционная ближневосточная христианская полемика с исламом. 

Сирийская и византийская полемическая и апологетическая литература об исламе и 

мусульманах. 

Основные задачи традиционной христианской полемики с мусульманами: а) доказать 

несостоятельность ислама по сравнению с христианством (полемика, в основе которой 

серия аргументов, касающаяся статуса Мухаммада), b) опровергнуть обвинения, которые 

мусульмане выдвигали против христианства (апологетика). Иоанн Дамаскин и его книга «О 

ересях» как первая характеристика ислама, определившая характер всей средневековой 

христианской полемики с исламом. Византийское чинопоследование обращения мусульман 

в христианство и его 22 анафемы. 

Тема 3. Традиционная европейская полемика с исламом. Проблема ислама и 

формирование его образов в средневековой Европе. 

Жанры и особенности средневековой европейской литературы об исламе (эпос как 

отражение народных представлений, Жития Магомета, богословская полемика). 

Формирование системы упорядоченных образов Магомета, выполняющих определенную 

задачу: Магомет полемический, житийный, гомилетический (примеры из житийной 

литературы в проповедях), эсхатологический, литературный. 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.  

 

 

Тема 4. 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. 

Тема 5. Ислам в России. Исламо-христианские 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-
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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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Роль и место Авраама в мусульманском вероучении и культе. 

Уникальный статус Авраама в Коране: Авраам друг Божий (Коран 4:125). Отношение 

человека к Богу в Коране — в категории раб Божий. 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. 

Тема 8. Ветхозаветные пророки в Коране и мусульманском предании. 

Высшая категория людей — пророки и посланники, особые люди, которым говорит 

Бог, те, кто получает от Него откровение. Девять стойких: Ной, Авраам, Иаков, Иосиф, Иов, 

Моисей, Давид, Иисус и печать пророков — Мухаммад. 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.  

Тема 9. Мария и Иисус в Коране и мусульманском предании. 

Мария (Maryam) — избранная Богом (Коран 3:42). Дискуссия мусульманских 

богословов вопроса, обладает ли Мария пророческим достоинством. Главенство Марии над 

всеми женщинами. Мусульманская мариология как основание II Ватиканскому Собору 

особо указать на почитание Марии в исламе. 

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. 
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Тема 10. 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. 

Тема 11. Богословие спасения нехристиан до II Ватиканского собора. 

Проблема богословия нехристианских религий: возможно ли и, если возможно, то 

каким образом, откровение вне библейской традиции. Ж. Даниелу. Религия как 

конкретизация в верованиях, обрядах и законах, онтологично присущей человеку 

устремленности к Богу. Синергийное устремление Бога в Его откровении и человека в 

устремлении к Богу. Учение К. Ранера о двух течениях в русле единой экономии спасения. 

Тема 12. Ислам и христианство вторая половина XX в. — начало XXI в. Христиано-

мусульманский диалог сегодня. 

II Ватиканский собор об исламе. Декларация Nostra aetate. Католические концепции 

богословия нехристианских религий. Диалектическое богословие. Богословие свершения. 

Институты, центры, инициативы. Роль государства в урегулировании отношений 

между религиями. Внутренние духовные ресурсы конфессий и религий для 

сосуществования, взаимопонимания и общения. Основные вопросы богословия диалога: о 

возможности положительного описания одной веры в понятиях и ценностях другой. 

Императив открытости, заложенный в духовном потенциале христианства, как требование 

от христиан жить открыто и открытыми сегодняшнему во всех отношениях 

плюралистическому миру.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная учебная литература: 

1. Журавский А.В. Ислам. – Москва : Весь мир, 2004. – 223 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/228932 (дата обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-

7777-0257-0. – Текст : электронный. 

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

для теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений. – Москва : СФИ, 2015. – 192 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/299098 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-89100-134-3. – Текст : электронный. 

 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Христиано-мусульманский диалог : методическое пособие для студентов / 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

http://rucont.ru/efd/228932
http://rucont.ru/efd/299098
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Дополнительная литература: 

1. Армур Р. Ислам и христианство. Непростая история. Москва : ББИ, 2004. 

336 с. 

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

России. – Текст : электронный // Россия и мусульманский мир : инаковость как проблема. 

Москва : Языки славянских культур, 2010. – С. 125–160. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://www.rucont.ru/efd/228941 (дата обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-9551-

0400-3. 

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

предисл. М. Легенхаузен ; пер. с англ. Д.А. Бибаев. Санкт-Петербург : Петербургское 

Востоковедение, 2012. 395 с. 

4. Ислам и христианство : На пути к диалогу. К 40-летию принятия декларации 

Nostra aetate / под ред. А.В. Журавского. Москва : ББИ, 2006. 76 с. 

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

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

стол. С. 267–290). 

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

Б. Деревенского. Санкт-Петербург : Амфора, 2009. 272 с. 

7. Никитин А. Хождение за три моря / А. Никитин. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4475-3220-8. – Текст : электронный. 

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

культурного единения человечества. Москва : ББИ, 2004. 312 с.  (Журавский А. Тема 

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

9. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2005. № 10 (3). 

(Журавский А. Православная антимусульманская полемика в России второй половины 

XIX – начала XX вв. С. 387–402). 

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

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

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 120 с. – Режим доступа: по 

подписке.  – RL: http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 

978-5-89100-137-4. – Текст : электронный. 

11. Христианство, иудаизм и ислам. Верность и открытость / под ред. Ж. Доре. 

Москва : ББИ, 2004. 264 с. 

 

https://www.rucont.ru/efd/228941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274003
http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0
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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.) 

1 Операционная 

система 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.  
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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.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

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 сдаче/приемке 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 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/
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 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

самост. 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: Введение 

в проблематику 

истории христиано-

мусульманских 

отношений. Характер 

христиано-

мусульманских 

отношений. 

Чтение литературы. 

Постановка проблемы 

современного религиозного 

диалога. Исторический 

ракурс взаимообмена 

ценностями между 

христианством и 

мусульманством.  

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Традиционная 

ближневосточная 

христианская полемика 

с исламом. Сирийская и 

византийская 

полемическая и 

апологетическая 

литература об исламе и 

мусульманах. 

Чтение литературы . 

Основные задачи 

традиционной христианской 

полемики с мусульманами. 

Иоанн Дамаскин и его книга 

«О ересях».  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Традиционная 

европейская полемика с 

исламом. Проблема 

ислама и формирование 

его образов в 

средневековой Европе. 

Чтение литературы.  

Средневековая европейская 

литература об исламе. 

Переводы Корана. Первые 

арабистические школы в 

Европе. Николай Кузанский, 

его трактат «О мире веры» 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

самост. 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: Образ 

ислама в Европе 

Нового времени. 

Чтение литературы. 

Мартин Лютер об исламе. 

Образ ислама в полемике 

между католиками и 

протестантами. 

Возникновение научного 

исламоведения в XIX в. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: Ислам в 

России. Исламо-

христианские 

отношения в России 

XV–XIX вв. 

Чтение литературы. 

Варьирование отношения к 

исламу в России. Проблема 

ислама в русской 

религиозно-философской 

мысли. Переводы Корана в 

России от Петра Посникова 

до Г.С. Саблукова. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: Ислам о 

христианстве. 

Кораническое видение 

христианства. 

Чтение литературы. 

Коран как религиозно-

законодательный текст, 

положивший начало новому 

религиозно-культурному 

миру. Образы родства трех 

мировых религий в Коране.  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме № 

7: Роль и место 

Авраама в 

мусульманском 

вероучении и культе. 

Чтение литературы. 

Уникальный статус Авраама 

и его основополагающая 

роль в Коране как основа 

религиозной 

самоидентификации 

Мухаммада. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме № 

8: Ветхозаветные 

пророки в Коране и 

мусульманском 

предании. 

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.  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

самост. 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме №9. 

Иисус и Мария в 

Коране.  

Чтение литературы 

Мария (Maryam) — 

избранная Богом (Коран 

3:42). Особое место Иисуса 

в Коране как пророка и 

посланника, как 

предшественника 

Мухаммада. Отрицание 

божественной природы 

Христа при исключительном 

почитании Христа и Марии.  

 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

№10: Европа и ислам в 

XIX–XX вв. 

Становление в Европе 

принципиально нового 

христианского 

понимания ислама. 

Чтение литературы. 

Христианская апология 

исламa. Вл. Соловьев и 

Л. Массиньон. 

Мусульманская схема трех 

богооткровенных религий: 

иудаизма, христианства и 

ислама.  

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

№11: Католические 

концепции богословия 

нехристианских 

религий. 

Чтение литературы. 

Проблема богословия 

нехристианских религий. 

Ж. Даниелу. Религия как 

конкретизация в верованиях, 

обрядах и законах, 

онтологично присущей 

человеку устремленности к 

Богу. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме № 12: Ислам и 

христианство вторая 

половина XX в. – 

начало XXI в. 

Христиано-

мусульманский диалог 

сегодня. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Ислам и христианство 

вторая половина XX в. – 

начало XXI в. Христиано-

мусульманский диалог 

сегодня. 

Вопросы к семинару: см. 

ниже раздел 13: «Планы 

семинарских занятий». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) и 

подготовка к ней 

Список вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

6 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Христиано-

мусульманский диалог». 

Итого  42  

 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по проблемам 

христиано-мусульманского диалога, а также способности свободно применять 

теоретические знания для анализа проблем и особенностей христиано-мусульманского 
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диалога, сопоставлять исторический и современный опыт поиска преодоления религиозных 

различий, формулировать и раскрывать связанные с этим проблемы. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы закрепить знание тенденций 

развития важнейших направлений христиано-мусульманского диалога, иметь 

представление о педагогических аспектах духовного просвещения в поликультурном 

пространстве. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки расовой, 

национальной и религиозной толерантности для критического анализа современных 

проблем христиано-мусульманского диалога и уметь применять эти навыки для разработки 

практических путей конструктивных форм преодоления религиозных различий при 

возможности сохранения религиозной специфики. 

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

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

выработка у студентов профессиональных умений, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по данной проблематике.  

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий может быть проблемный семинар, где 

студенты представляют результаты своих исследований по одному из заранее 

сформулированных вопросов, выражают собственное мнение по данной тематике, имеют 

возможность постановки проблемы и поиска вероятных путей решения в ходе совместного 

обсуждения. 

Темы семинарских занятий 

Семинар 1 

Тема: Христиано-мусульманский диалог сегодня.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Роль правового государства в нормализации межконфессиональных 

отношений. 

2. Актуальность диалога с миром ислама на уровне вер. 

3. Основные богословские вопросы диалога ислама и христианства. Открытость 

христианства. 

 

Литература: 

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

диалога. – Текст : электронный // Журавский А.В. Очерки христиано-мусульманских 
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