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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Иудео-христианский 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 «Иудео-христианский 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 являются иудео-христианский диалог, начиная с самых ранних дней, 

когда христианство являлось сектой в рамках иудаизма времени Второго Храма, через 

враждебный период средневековья и трагедию Холокоста. Также рассматривается 

теологическое и социальное примирение, которое произошло между христианами и евреями, 

в основном благодаря Второму Ватиканскому Собору и Nostre Aetate. Затрагивается также 

философский аспект.  

Целью изучения курса является ознакомление студентов с главными темами иудео-

христианского диалога, а так же с самыми недавними исследованиями и нерешенными 

вопросами. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть, как 

развивались эти общие темы именно в русском и православном контекстах; (2) исследовать 

философский аспект иудео-христианского диалога, в частности в немецко-еврейском и 

русско-еврейском контекстах, что позволит глубже размышлять о культурологическом 

значении иудео-христианских встреч и взаимном влиянии; (3) рассмотреть, насколько 

картина успешного примирения, нарисованная Кесслером, может быть применена к 

современному российскому контексту. 

 

2. Содержание курса 

Тема 1: Введение. Источники. Проблематика. Новый Завет 

Обзор хронологических и географических рамок настоящего курса. Обзор главных тем. 

Апологетика, полемика — или диалог. Иисус и иудаизм: исследование Вермеша, Сандерса и 

других ученых, переоценивающих значения иудаизма и еврейства для Иисуса. Кристер 

Стендаль и значение апостола Павла. Послание Римлянам 9–11. Расхождение путей 

иудаизма и Христианства: причины, современные научные взгляды.  
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Тема 2: После расхождения путей: Отцы церкви. Раввинистические тексты. Различия  

Христианизация Рима: Константин, Юстиниан и евреи. Западная и восточная 

христианская экзегеза: школы. Отцы церкви о евреях и иудаизме: Юстин Мученик, Мелитон, 

Кирилл Александрийский, Августин, Антиохия и Иоанн Златоуст, Иероним, Сирийские 

отцы. Ранний иудаизм — Мишна, Талмуд, Мидраш. Отношение иудаизма к христианству до 

Константина — разные взгляды. Шиттуф, миним. Иисус в Талмуде. Биркат ха-миним — 

значение.  

Тема 3: Общность экзегезы — в текстах и в живописи. Средневековые отношения 

(1) Другая реальность: взаимность и уважение между христианскими и еврейскими 

толкователями. Бытие 22. Экзегетический диалог в живописи. (2) Средневековье (X–

ХVII вв.). Отмена прав евреев. Насилие. Средневековая христианская полемика. Участие 

крещеных евреев. Сжигание Талмуда. Кровавые наветы. Публичные диспуты. Депортации из 

Англии, Испании. Крестовые походы. Еврейская полемика. Толедот Йешуа, Ишрун макала. 

Позитивное взаимодействие: критика «слезливого представления о еврейской истории» 

(Барон). Испания и инквизиция.  

Тема 4: Новое Время. Реформация и новые контакты 

Реформация и христианский гебраизм. Спиноза и корни еврейского секуляризма. 

С. Маймон, М. Мендельзон, С. Гайгер и реформа иудаизма. Христианская и еврейская 

библеистика в Германии: еврейско-христианский конфликт в науке (Вельгаузен, Шюрер). 

Наполеон и раскрепощение еврея-индивидуала. Выбор Шнур Зальман из Лиади: Наполеон 

или Александр I. Мозес Гесс: дружба с Марксом, прото-сионизм. Герман Коген и 

философская зашита иудаизма. Отказ от модернизма у Гаона от Вильниуса и хасидов. 

Немецко-еврейский синтез. Кафка, Бубер, Розенцвейг (Звезда искупления). Гершом Шолем.  

 

Тема 5: Россия и еврейский (или христианский) вопрос: 1793–1917 

Включение польских евреев в состав Российский империи. Попытки обратить их в 

христианство. Выбор Шнур Зальман из Лиади: Наполеон или Александр I. Евреи и реформы 

Александра II. Образование обрусевшего еврейского среднего класса. Русские религиозные 

мыслители и еврейский вопрос. Славянофилы. Соловьев: еврейский вопрос как 

христианский вопрос. Конкретный идеализм, русскость и иудаизм. В. В. Розанов и 

«Юдаизм». Бердяев, Шестов и Гершензон: духовный нигилизм. Лев Карсавин и Арон 

Штейнберг: иудео-христианский диалог с евразийским оттенком. Булгаков: многостороннее 

богословие иудаизма.  

Тема 6: Антисемитизм и Холокост. Советское гонение на религию 

Возникновения нового просветительского вида антисемитизма. Дело Дрейфуса. 

Монтефиоре и критика протестантского анти-иудаизма. Антисемитизм в России: погромы, 

дело Бейлиса, протоколы сионских мудрецов. Антисемитизм в (Британской) литературе: 

Честертон, Беллок, Элиот. Дорога в Освенцим. Христиане и холокост. Дело Пия XII. 

Отрицание холокоста, продолжающийся антисемитизм после него. Еврейские отклики на 

холокост: Рубенстайн, Визель, Факенхайм, Вышегрод. Христианские отклики на Шоа. 

СССР: еврейство и иудаизм во время государственного атеизма. Советское непризнание 

холокоста как еврейская трагедия. Советская еврейская интеллигенция и христианство.  

Тема 7: Сионизм и государство Израиль 
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Земля израилева в первом тысячелетии. Желание евреев вернуться в землю израилеву. 

Христиане и земля израилева с 1900 года. Вклад российского еврейства в сионистское 

движение (Жаботинский, Гинзберг и др.). С. Н. Булгаков: ранний православный отклик 

сионизма. Ватикан и меняющееся отношение к сионизму. Протестантизм и сионизм. Гехлер 

и Декларация Бальфура. Американский протестантский фундаментализм и государство 

Израиль. Феномен религиозного сионизма у евреев: мистическая полит-теология рава 

Авраама Кука. Палестинские христиане, богословие и Израиль. «Дело брата Даниэля». 

Иудео-христианский диалог в израильских институтах. Христиане и диалог между 

палестинцами и израильтянами. Еврейская литература: Бубер, Аппельфельд, Биялик, Оз, и 

др. 

Тема 8: Завет, миссия и диалог 

Джонатан Сакс и возрождение Библейского завета (берит). Завет как способ 

переосмысления современного иудео-христианского диалога. 3 модели Божьего народа. 

Синай и Голгофа — взаимодополняющие откровения. Давид Хартман и берит. Поль ван 

Бюрен. Даниэль Боярин и «совместное возникновение». Новый подход к апостолу Павлу. 

Стендаль — сравнения с Булгаковым и Соловьевом. Теодор Стилианополос и другие 

греческие православные богословы об иудаизме. Миссия к евреям после Шоа — разные 

подходы. Документ «Святой долг» от 2002 г. Изменения в католической литургии Страстной 

Пятницы, и другие изменения. Мессианский иудаизм: новый подход Марка Кинзера. 

Диалог — в глубоком смысле. Бубер, Розенцвейг, Левинас. ВЦС и правила диалога. 

Мессианский иудаизм: теологический статус. 

Тема 9: Иудео-христианский диалог и встреча с другими религиями 

Встреча с исламом. Исламская теология замены в отношении к евреям и христианам. 

Мусульманско-еврейские и мусульманско-христианские отношения: сходства и вызовы. 

Проблема фундаментализма в трех авраамических религиях и вне государства Израиль. 

Азиатские христианские богословы и Иисус-еврей. Документ Дабру Эмет 2000. Критика 

Левензона. Акбар Ахмед и межконфессиональный диалог. Авраам и иудео-христианско-

мусульманский триалог. Внутренние и внешние вызовы. Россия: Авраамический подход 

и/или традиционные религии (Евразии). Память и идентичность: влияние исторической 

памяти на триалог. Вальтер Каспер и memoria futuri. Переоценка диаспоры-галута как 

позитив. Гибридизация идентичности. Вызовы и возможности секуляризма. Источники 

откровения — устная традиция и «инкультурация» христианства. Чтение чужих писаний. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Кесслер Эдвард. Введение в еврейско-христианские отношения. М. : ББИ, 

2013. 306 с. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Барац Арье. Теология дополнительности : Принципы и перспективы иудео-

христианского диалога / А. Барац. Минск : МЕТ, 2008. 111 с. 

2. Иудейско-христианский диалог : словарь-справочник / ред.: Л. Кленицкий, 

Дж. Вайгодер. М. : ББИ, 2004. 315 с. 
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3. Ланж Николас де. Иудаизм : Древнейшая мировая религия / Н. де Ланж. М. : 

Эксмо, 2012. 332 с. 

4. Ньюснер Джейкоб. Рабби беседует с Иисусом. Иерусалим : Гешарим ; Москва : 

Мосты культуры, 2007. 300 с. 

5. Пинес Шломо. Иудаизм, христианство, ислам : Парадигмы взаимовлияния: 

Избранные исследования / Ш. Пинес ; ред.: У. Гершович, С. Рузер. М. : Мосты культуры, 

2009. 367 с. 

6. Христианство, иудаизм и ислам : Верность и открытость / Ред. Ж. Доре. М. : 

ББИ, 2004. 264 с.  

7. Ястребов Г. Г. Введение в иудаизм : учебное пособие / Г. Г. Ястребов. М. : 

ББИ, 2005. 140 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.) 

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 
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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.  

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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (05.06.2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(05.06.2019). 

 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 свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

 

Вид работы 
Содержание. Основные во-

просы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: Введение. 

Источники. 

Проблематика. Новый 

Завет. 

Чтение литературы. 

Апологетика, полемика — или 

диалог. Иисус и иудаизм. 

Расхождение путей иудаизма и 

Христианства: причины, 

современные научные взгляды. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: После 

расхождения путей: 

Отцы церкви. 

Раввинистические 

тексты. Различия. 

Чтение литературы. 

Христианизация Рима. Отцы 

церкви о евреях и иудаизме. 

Ранний иудаизм. Отношение 

иудаизма к христианству до 

Константина. Иисус в Талмуде.  

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: Общность 

экзегезы — в текстах и 

в живописи. 

Средневековые 

отношения. 

Чтение литературы. 

Взаимность и уважение между 

христианскими и еврейскими 

толкователями. Отмена прав 

евреев. Насилие. Средневековая 

христианская полемика. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: Новое 

Время. Реформация и 

новые контакты. 

Чтение литературы. 

Реформация и христианский 

гебраизм. Корни еврейского 

секуляризма. Христианская и 

еврейская библеистика. 

Немецко-еврейский синтез. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: Россия и 

еврейский (или 

христианский) вопрос: 

1793-1917. 

Чтение литературы. 

Включение польских евреев в 

состав Российский империи. 

Русские религиозные мыслители 

и еврейский вопрос. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Антисемитизм и 

Холокост. Советское 

гонение на религию. 

Чтение литературы. 

Возникновения нового 

просветительского вида 

антисемитизма. Дело Дрейфуса. 

Антисемитизм в литературе. 

Христиане и холокост. СССР: 

еврейство и иудаизм во время 

государственного атеизма. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Сионизм 

и государство 

Израиль. 

Чтение литературы. 

Исторические аспекты 

сионистского движения и 

возникновения государства 

Израиль. Феномен религиозного 

сионизма у евреев. Иудео-

христианский диалог. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: Завет, 

миссия и диалог. 

Чтение литературы. 

Возрождение Библейского 

завета (берит). Завет как способ 

переосмысления современного 

иудео-христианского диалога. 3 

модели Божьего народа. 

Мессианский иудаизм. ВЦС и 

правила диалога. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: Иудео-

христианский диалог  

 и встреча с другими 

религиями.  

Чтение литературы. 

Встреча с исламом. Исламская 

теология замены в отношение к 

евреям и христианам. 

Мусульманско-еврейские и 

мусульманско-христианские 

отношения: сходства и вызовы.  

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 1: 

Введение. Источники. 

Проблематика. Новый 

Завет. 

Чтение литературы. 

Тема 1 Введение. Источники. 

Проблематика. Новый Завет. 

Тема семинара: Ранний период 

иудео-христианского диалога. 

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 «Иудео-

христианский диалог». 

Подготовка к 

семинару по теме 4: 

Новое Время. 

Реформация и новые 

контакты. 

Чтение литературы. 

Тема 4 Новое Время. 

Реформация и новые контакты. 

Тема семинара: Период Нового 

Времени в иудео-христианском 

диалоге (еврейско-немецкая 

философия). 

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 «Иудео-

христианский диалог». 
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Подготовка к 

семинару по теме 9: 

Новое Время. 

Реформация и новые 

контакты. 

. 

Чтение литературы. 

Тема 9 Новое Время. 

Реформация и новые контакты. 

Тема семинара: Иудео-

христианский диалог в 

Новейшей истории. 

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 «Иудео-

христианский диалог». 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов см. раздел 8.3. 

рабочей программы. 
12 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Иудео-

христианский диалог». 

Итого по дисциплине  42  

 

6. Планы семинарских занятий 

Основная цель семинарских занятий — развитие у обучающихся навыков 

самостоятельного исследования и анализа богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным теологическим проблемам; а также способности мыслить системно, 

встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам возможность 

анализа текстов, возможность проследить логику авторских рассуждений и меру 

целостности выстраиваемой концепции. 

В результате дискуссионных частей лекций студенты должны приобрести навыки 

критического анализа теологических текстов и уметь применять содержащиеся в этих 

текстах концепции в своей профессиональной деятельности. 

  

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Семинарские занятия служат более детальному знакомству с представленными в 

лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем иудео-христианского диалога. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по теологической проблематике. В ходе семинарских занятий 

студенты изучают значимые для иудео-христианского диалога тексты, 

  

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций прочтения 

текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше навыков по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар 1 

Тема: Ранний период иудео-христианского диалога 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Как пошел процесс «совместного возникновения» (термин Боярина) или 

«расхождения путей» (Данн) иудаизма и христианства, и как это выражается в 

раввинистических текстах? 

2. Какие самые дискуссионные темы иудео-христианского диалога за последние 40 лет? 

3. Резюмируйте результаты современных исследований об Иисусе и апостоле Павле и 

как они влияют на иудео-христианский диалог. 

Литература: 

1. Кесслер Эдвард. Введение в еврейско-христианские отношения. М. : ББИ, 

2013. Глава 1 — введение; глава 2 — Новый Завет; глава 3 — Отцы церкви; глава 4 — 

Раввинистические тексты; глава 5 — Интерпретация Библии: еще одна сторона вопроса; 

глава 6 — Средневековые отношения. 

2. Ньюснер Джейкоб. Рабби беседует с Иисусом / Дж. Ньюснер. Иерусалим : 

Гешарим ; Москва : Мосты культуры, 2007. С.10-34; 67–80. 

3. Ястребов Г. Г. Введение в иудаизм : учебное пособие / Г. Г. Ястребов. М. : 

ББИ, 2005. С. 56–90. 

4. Иудейско-христианский диалог : словарь-справочник / ред.: Л. Кленицкий, 

Дж. Вайгодер. М. : ББИ, 2004. С. 200–250. 

5. Ланж Николас де. Иудаизм : Древнейшая мировая религия / Н. де Ланж. М. : 

Эксмо, 2012. С. 125–150. 

 

Семинар 2 

Тема: Период Нового Времени в иудео-христианском диалоге (еврейско-немецкая 

философия) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как немецко-еврейские мыслители XVIII и XIX вв. переосмысляли иудаизм с 

помощью просветительской философии?  

2. Как повлиял иудаизм в переосмысленной форме на мысль таких писателей и 

философов как Кафка, Розенцвейг, Коген, Шолем, Бенямин? (обратите внимание на 

мессианский элемент).  

3. Опишите вклад Розенцвейга в переосмысление иудео-христианского диалога. 

Литература: 

1. Кесслер Эдвард. Введение в еврейско-христианские отношения. М. : ББИ, 

2013. Глава 7. 

 

Семинар 3 

Тема: Иудео-христианский диалог в Новейшей истории 

Вопросы для обсуждения: 

1. Может ли или должна ли существовать теология пост-ГУЛАГа по аналогии с 

теологией пост-Освенцима? 

2. Может ли русская религиозная мысль помочь в создании теологии иудео-

христианского диалога, или наоборот, она уже устарела? 



 

 14 

 

3. Может ли иудео-христианский диалог служить примером и прецедентом для диалога 

с другими религиями? Или же он просто усиливает замкнутое иудео-христианское 

мировоззрение, которое исключает все небиблейские религии, в т. ч. ислам? 

Литература: 

1. Ланж Николас де. Иудаизм : Древнейшая мировая религия / Н. де Ланж. М. : 

Эксмо, 2012. С. 250–275. 

2. Кесслер Эдвард. Введение в еврейско-христианские отношения. М. : ББИ, 2013. 

Глава 9 — Завет, миссия и диалог; глава 10 — Еврейско-христианские отношения и встреча с 

другими религиями. 

3. Барац Арье. Теология дополнительности : Принципы и перспективы иудео-

христианского диалога / А. Барац. Минск : МЕТ, 2008. С. 70–92. 

4. Пинес Шломо. Иудаизм, христианство, ислам : Парадигмы взаимовлияния: 

Избранные исследования / Ш. Пинес ; ред.: У. Гершович, С. Рузер. М. : Мосты культуры, 

2009. С. 55–78, 91–106. 

5. Христианство, иудаизм и ислам : Верность и открытость / ред. Ж. Доре. М. : 

ББИ, 2004. С. 201–245.  
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