
D���� F�
�� M����������N

�����������	 �
������	�
��� ���	

	������	� �	
�	�

*�� ������� ��������� ��� ��
	�����
� ��	 ��	����	���
 ������ �
��
� ���	�������

�� 4�D�� �
� ���������� ���� 	��
� '������ ��	 ��	/����	� ,
 ��� ���������� ���
�
 ��
 �����
 5����
 �� *����� ��	 ������	��	 ��� �
����
 #������
�
� 
���
��������	� ��� 9���	��
���� ��	����
�
 �	�� ��
��� 	��� �� ����	��	/�������

#��� 
�� ��
��� ��	 	��� ��� ��� ��	����	���
 ������ ��	��������� *���� 	��
�
��� ������ �
 �������� .�	��
�
���	���
� ��� ��
 �������	�
 �
� /����	�/���
	���
 .
	�����
 	��
�� ���� �
� ��
 ��
��� �
 ��
 ��2��
 %�������
 ��	  ��� 7��

�
	 ��
� /�������	��� �
� �������
����� 1���
����
	���	�� ��� 	��� ��
 ���
	������
 ,���
 !��� ��	��
����� �
� ��� �
����
 ��� �����
	��!����
 ��	
���
����� ��	 ��	/����	 
���3 *�� %�������
 ��	 ���  ��� 7�
�
 	����
 ��	����
�� '�����/�
!� ��� ���������
��
� ���� 	��� ���� ��
��� ��� ����	��
 ������	���
	���
 %�������
 ��
��
� ��� ��� ���F���� ����	����
����!��� ��� ��
 ��	����	���

������ ��2�!����
�

-�� ������ ��� 0�����

4�� 4�� �
 ������ :�
���� �� ��������� �� ������
 �����
����
��

��� �����E

 F��� 8
 ��� �2� +��������������� 8
 ��� �� ��������
��
D������, �� 
��� ��	 �� *�� ��� �� 3����
���� ������� +�������"
��� ����� 2��� ��
 <�
��2
�, ��
 �
���, ��

 ��� �� ��������"

������ ���
��	�������� ��
��� ������ ����� 
����� O�	�������,
�� ��� �	� 0�� ���	�� 2����, �� 
���� D���� ��
 2�� �� 	���
=��� �
 +�����
��
� ����� ��� 
 �� 0�������� ��  ��������
� ��

2��� .�����
���, �� �����5���� ����� ��
����� ���� �����
��� ���������� ����� 4� ��
�  ��E���� ��E�� �� ������� 7�� �"
����� ��� �� 	���� ������
��
���  ����	�� �� 8�������, ��

 
 
���
�� �� )
��
���	� ������, �� �� ��� ��� ��� ��� D������ ��� ���"
��
���� ��
������ ��� �������� 2����

&!&0����������� ���	�����	 "�� �	�����������	 1��	�	

pk
Schreibmaschinentext
In: Schreiner, Peter; Sieg, Ursula; Elsenbast, Volker (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005, S. 161-167.



-�� ���	������ ��� 0�����

3� �� +������, �� �� ������ �� ����� A�
����� ����, ��
��� ��
�E���, ��

 ��� 
� ��� �� +��������� �� ������
��
��� F�� �"
�������� �� 2��� ������
� ��� ������
� =����, �� �� ������ �"
����� ���, 
��� �� *�� 8��� .��������

�� ������ ���� 2��� ��� ��� ����

 �� �����9
�
���  ���"
������� ��� ��
 .
� �
 3����
��
� A�	 =���� ���� �� 8���������
��� 3���������� �
 3����
��
 ���
������ ���2���� � ���� JA��
,
2�
 ��� ���, 
��� F��� ��� ��
 A�	�E�� �
 F���
�K
;� �� .������ ��� F���� 8
 ���� F��� ��	 �� .��� ��
 F�� �
�

�����������, 
 �
� ���E�����, �� .������� ��� 2������� ��	��"
�� 
������ 4�
���� ����
����� �� ������ ��� ����� �
���, ��


���
 F��� �������� �
�, 
����� ���, ��

 F��� :�
�����

-� �� 3�
���� ��������� ��� ��
 F��� ��� 3�
����, 
 ��� ��� ���
�� �� 3�
����, �� ��� 
��� �������� ��� ��� �� ��� ���
�2�
 5���� ����� +�� 2��� )�� M2E������ ���
�N 
���������� 	��
��� ���
��
��� 8������� �������

!� A�	�E�� �
 F���
� 8
 ���� �� A��������, 
 �
� �E�����, 	�� ���

��
� ����
����� F��� �� 
��� ��
 �
� 8���������, ������
���	�,
��������

'� �� .� ��� A�	�E�� �
 F���
� ��
 �� ������ �
����� �����
2����������, 
����� ��� ���� �2�
 ��	�� ����+�� 2��� �������2�"

 �� 8�� A���	5���� �	�� ������, �� �� ��	�

�� �
��������
�� ������
��
��� ������� �����

�� *�� 8��� .������� 
��� ��� �����9
�
��� .�������, 
�����
�� 7����, ��� ��� 7�
��� ������ �E����  � 
���� �� .��
����� ���5��, 
����� �� )������� 	�� ������� ����� 3�� �� ������

����� ��� F���, 2�� �� )	��� ��� 3���	������� 2��� �� +����"
���������� ��� 7�
��� �
�, �2�
 �� ��5�����

�� ��
������ A�
�����, ��� ��� �� ������ �� ��� ����, 2�"
�� ����� ��

�, �� 
� �� 2���� F�� 	���� ��� ��
 F�� ����E/���

A�
�����, �� �� ��� F�� 	����, ���
��
 F�� ��� ��
������
=����� ��� *����2������ �����, 2��� ���� �������� A�
�����, ��
��
 F�� �������� ��� 8���� ��� *����2������ ����, 2��� ��������,
2��� ��� �	� ��� ��������� ��	����� 2����

�� D�� �
 ������ 
��� ���� �� ��� �
������ <���:� ��"
��, �� ��� 
��� ��� A��� ����� ��

, 2�� ��� �� F�� ���������
�� A�
����� �
�, ��

 �� ������ ���� �� �������� ����

� �"
���� ���� +�� ���� ��
���, �� ��� �� ������ ��� ��
����� A�"

����� 
�������

&!( /���� 1���� =-�������6�>



-�� @����� ��� =+	������� ������	� ���� !!>

�� �2���� ��  ���� <����� 2��� ����� �� 2���
���������� A�
���"
�� �� ��
������ 
��������� F���, �� ���� ����, ��2����� 7�� ��"

� ������ ����� 
� ��� ������ ��� � ��� ���� ����� 
��  ���� ��
.����������, 
����� 7�����, ��� ��� 
� A�
����� ������� �E����
8�
� ����� � ���� <������, �� ����� �E���� 
���� 
���� J)��, <�����,
����� ���� +E��
���, ����� ���� 6����	�����, ����� ���� 0��
��"
�����, ����� ���� �� A������5� ������  ����	��, ����� ���� ���/� *�"
���	������� ��� ����
���  ����

�, ����� ���� ������� 0����� ���
��������� 7������, ����� ���� �� 8������� ��
E������ *�����,
����� ���� �� A������5� ��
 7�
��
[K MA������  �������, ��� ;, ;IGN�
��
 
��� 
�2��� <������, �� ��	 5�/� A������5� 
�����, ��
 ���� 
����,
�� ��� ��� 
��� ��	 �� ��� 7����� ��� ��� *������ ���5

��
���� ���� � ���� ���5

����� <������� J.�� ��� ���, <�����, 
���
������ X��
 ���� 
��� �����
��, 
��� ��2�	����, 2��� ��� *�
�5�"
���� ������, ���, 2�� ��
�	���� ��� ���������, 	���� 
� �� 3�"
��� ��� F���Y, ���� � <�����, �E�� ��� 
� ��	����K M���, ;IGN ��

<������� �
� ��� �� ���
��
� .�� �� A�
���� �� ���
��� F�� 	����,

��� ��� 
� ������, 2�� �����, 
��� ��� 
� ������� ���� ��� A�	"
	�������, 8������� ��� F�� ��� 7���	��� �� �	���, ��� ��
  ����
��� �� J���	���� 0��
�K� �� �
���, ��

 ��� ���� 
���� �
�, 2��
��� ���
�� ������� .�� 
 �� F�� ���� �� 0�� ���� ��� 
��� ��
�
+����� �� ��
� F�� ���� ��
2����, ��� ��� �� ��� ���
��� F��
"
2�
 ���� �����
 �� 	������� .�� 
 ��� F�� ���� �� 0�� ����, ���
��� �� ��� ���
��� F��
2�
 ���� �����
 �� 	�������

-�� ��	���� ��� =;����� ������	�Y #!>

��  ������  ���� �
� ��
 �������� �� )���� A
���, �� 
��� 2��� �2�

�

� ��� �� �������� )�����2�� ��
������, ��� 
� �
� �� F�� �"
���� ��� ��		�������� +�� �
� 
 ����� �� ������, 
����� 
��  �����
��� ������ A�����, �� 
�������

A����� ���		� ��	 �� )���� ����� A
��� ��� 
������ ��� ����
��� ��
����� A��� ��� F���� 8�
� ���� � ��� A�
�����, �� ��

��������
 F�� ����� ��� ���E����� ������ ��
 
����
;� 7�������
��
� �� )����, ��

 ��� �� 0�� ���
 ��
 �
��
-� �� )����, ��

 +�������� ��� =��� �����, ��
� �� A�
����, ��

��� 8���� �����
!� =�����
��
� 	��� .��� 2��� ����� ��� ��� ��� ����� ��
, ��

 ��

&!*0����������� ���	�����	 "�� �	�����������	 1��	�	



7�
���, ��� �����	 8��	��

 ���� �� �E���, ��E
� ��� ��"
����� 2����

'� �������
��
� ���
 �
� ����
����� ��� 8��E
��� 	�� ��� ����������

���� 	���� �� F�
� ��� ��� A�
�����, �� �2�� �� 
��������
 F�� �E�"
���� �����, �� ��� ��� �E����  ������� ����� ��
 
����
;� 8�� D������, �� 
��� ��	 �� A��2�

���� ���
 )�����
 ���	�
-� F���, �� 
��� ��	 0�������� ���	�
!� F���, �� 
��� ��	 ����
�� ��� �����9
�
��  ��������� ���	�
'�  ������, 7�
���, �� Q� A�
���� ��� �������� �������

+�� ���� 
��� �� ��		������  ����2�
� �� �
� )���� ��� A�
���"
��, �� 8����, ��
������ =����� ��� *����2������ ��� �������� ��"
����, 2��� ������� �������� A� 
�5��
�� 
������ �� ������ ���
7�������, �� �� A�� =�����
��
 ����� J<��� 7�
��� ��� ���, ���
7E���, �� 
� ��� *��� ��� 3���� 2����, 
� ���� *��� ��� 3������
���  �����, 2� 7�������, �� ������� 7�
��� .� 2�� ��� �� ��
��� =��

������� �� ��� ��
2��	�, ���� =�
��� ��� *���� ���
F���, ��� 3���� ��� 7�

�
�����, ��
�, ��� 7E���, �
� �� ����
7�������, �� ������� 7�
��, �� �� .�� �
�����, ���� .
� ���
3����, ��� *���� ��� 7�

�
������K MA������  �������, ��� ;, !!N

8�� 5������ F�
� 	���� 
��� �� �� A�������  ������� ���, I-� 8

���� ��� )�����

���������, �� J�� 3��5������ ���K� ��
 
��� �� A�"

�����, ��

 ���
, 2�
 ��� ����, ��� ;� ��	 )���� ���� 	����� +���"
�����, -� ����� ��� )��� ��� !� ��� 3�
��� ��� )���� ����� ��


��� 2��� A�
�����, �� �� ��
������ =����� ��� *����2������ �"
��		� MA������  �������, ��� ;, ;!IN�

 ���� F��� 
��� �� ������ .���
����� ��� '� 8��� .������,
2����� 
 ��� �	�� ��� 8��E
��� ����, �� ��� 
��� ��� ���� ��� ��

�

�� �2�� )���� ��� A�
����� ����� �� 
��������
 F�� �E�����,
���� ��� ��� �E����  �������, 2�� ��� ��� )��������, 2� 0��������
��� �����9
�
��  ���������, ��
������ A�
���� 
�� �����

-�� 0�����Q��� ��� =1A	���� ������	�� &>

��
 �
� �� �
� 0:� �� JF5����  �������K ��� ����� �� �� ��������"
���� 3��������� ��  ����	�� �� �
� 0:� �
 <����
�

�� 0:� ������ ��� ��� �������� �� 7E��� �
 ������ �"
����� ���, 2� �� .�����
�� �� ������ ��� 
�� F�� 
���� ��"
����, 25���� ��  ����� ��

 A
��� �� ������ ���������  � ��5�"
�� �� ������ ����� ��� � 
��� ����, 
� 
���� �� A������� �����

&!, /���� 1���� =-�������6�>



5������� 2��� ��� �� 4�
������� ����� �	��� 
��� �� ���� =5���

��� ��� ��	��� �� =���� �� F�� ���
����� ����, �� +������� ��
D�, ���� �� ������ I- 	��
�� A�
������ ��
� 0:� ��� �� A�
�����,
��� A�
�����, �� 
 �����
 ���, ��������� ������ ����� 	��
�� A�"

����� �	� ��	 .��
����  � �
� �� )���� �� �� 2��
 F�� �� A�
"
����� �
 .��
��
 ���� 8:�
���� ��
 <����� �� )����� �� �� F��
���� �� 0�� ���� 
 ��� ����� A�������
 ����� ���� �� )����, ��


��� �� 0�� ���
 ��
 �
�, ��	 ��� .��
�� H �� .��
�� ���� �����"
8:�
���� 8�� ���� R��� ��� A�
����� �
� ��
 ���������� ��� 8�	��"
�����, �� ��� �� 7�������� ����� ����� ��
 ����		� ��� ���� ��
��� ��� �� A����, �� A��  �, �� 2�� ��� �E������ �
��

-�� +����������	�6���� ��� 0�����

�� ������ 0:�� 
��� �� ������ 
�� �������, ��

 � �� �E��
�
.������ ������ ���� ��� ��

 ���� F��� ����� �� ��� ����������
 ���� 0:� ���� �5�	�� �� ����		 JFE2�������K �� 0����  � 2� ��
FE2, ��
 <E��� �� 0��, 
��� ����� ����������� ��

, ��

 �� ������

��� ����� ������������  ���� D�� 2���� ��
��
 ��� 
��� ����
7E���� ������, ����� ��� ����� 4��E����

8�� ��
��� �
� ��
 B���
�������  ���� ��
 �� 7������  ��������
�� ������ ����� �������, ��

 
 ��� �� 
��� F�� 2������� +���� �����
�� )���� �
�, ��

 ���� ���� F��� ��
 ������ �
 A���	��
 �����,
��� ����� 
� 2�� ��� 2� �� �������  � 
�� ��
 ������ �
 A���	"
��
 ��  ���
��������, A�
����� ��� D���, ��� ��� �� ������ ����
��
 ������ �
 A���	��
 �� ��  ��
� M7�����  �������, ��� ;, ;$#		�N�

-�� 4���� 	��� ��� C�����	"

�� ������ �� ��  ����	�� �
 ���� <����
 �
����� ��
 Q����, �� 
��
F�� ������� ��� �� ����� F��� ������� ��� ����� �E���, A�
�����,
�� 
��� 7����� ���� 
��5����� 
���, ��������� ��

 ���� 
����� ��
.���
����� ��� �� D�	 �
 ������
��
 ��
 	���	���� ��� ������� D"
������ �� 
���� 8
 ���� ��� ���� ����� �� ������
��
��� F��, ��
��������, ��

 ��
 A�������� �� )2��� 	�����

��
 A�������� �
� ��� ��
����, �� ������ 
��� �����, ��

 7�"

���, �� ��� ����� 	����, ������� ��� ������ 
���, 
� �E���, Q
������ 2���� A�
���� 
� 	����, 
�������� =���
������ �����, ��� 
���

&!.0����������� ���	�����	 "�� �	�����������	 1��	�	



��
 ������� ���� �
� 7���	��� ��� .�
��� �� ������
 ���� ��
������
��
, �� ���� <���� 	���� 
��� ����  ����, �� ��� �� ������
��

 ���� ������ �� ������ ���� ����, ��

 ��� �� <����� ����� ��"
	������� 
�� 
���� ��
 8��
������ 	���� 
��� �� ������Q���  ����, ��
 ���
��� �25��� ���, ��� ���� �������� �� ��������9������� M8������� ��
��
 F�� ��� 8���������N, ��� 0:� ��
 �� G� 1�� �� ��� *�
 ��

�� <����� ��� )����� JA��� ��, �� �����,  ����
, �� .��� F�� ��"

�E�� ��� 
���5��, ������ ���� +�

 �����, ��� �� ������
 ���
�� ����� *������� ���� ����� ��������K M ��������, $&N

-�� 0����� �� ���6�A��

������ 	���� ����� ��
����� ��	 �� 8�� ��� ��� 
����, 
����� �2�
���
7�
���� 7�� A��5���� ���  9
���, �� �� 
��������
 F�� ����� ���
�������� ���E����� �����, 	���� �� ������ 	�
� X
������
��Y �������
8� 2���
����� �� F��� ����� �����, 
����� 	���� 
� ����� =����� 8��
���
 ��
��� �
� ��
 3����  ���� M7�����  �������, ��� -, I'		�N�

3����, �� A��5��� �� 1���
, 
���� ��
 )
��5�� ��� �� ������� ��
 ����	��� �2�
��� �� ���� �
�, �� +�������� ��� �� <E��� M�� A�"

���� �� 1���
N ��� ��� �� )�
� M�� A�
���� �
 ������N 
�5��� 
����
��
 )
��5�� ������ ��� �� <�5�� �� ����		� 2�
 	�� �� ������
J+��������K 
���, �
� ��  ������������ �� 1���
 JD��K� 8�
� ��
 
� ���
�� ����		 ���� 
���, ����� 
 ��� ��������� ��
��

���� 1�� 
���� 
�"
��  ��������� ��� ��� �� �� �2�
 �������  ��� �
 ���� <����
 	����
Q�� ��� 7�� ����, �� � �� ����� ������� ��
����� ����  � 
���� ��
�
2������� 
����, ��

 
� ������ ��
���, ���� 
� �� �5��
��  ������ ��
)
��5�� ������ �� ������ 
���� 3���� ���� =����, �� ��� � )����"
���� �� F�� �� 1���
 
��� ������, �� 3���� �� �������� A� ����
 ��� 2���
������ � ���� ����, ��
 3���� ��� ������ ������� �
�, ����
�� ������ ��� �� 
��	�2�
 �������� ��
 A�� ��� ������� 	����

��� �5�	�� �� ��  ����	��� .��� ������ �� ������ ��� �� �����,
��� �� 
��� ��� ���� 
���� �� .�� ��� )��/��������, 8����, 8��
�����,
0���
������ ���� �
� ����� � ��� 
��� ���� 
���	�
��� F��,
�� *�� 8��� .��������

8�� ����
 ��
��� 	�� ��
 
������
�� 7���� �
� �� 0:� ��
 ��
A�������  ������� MA������  �������, ��� ;, ;#-		�N�  ��������, ��
�������, �����
��� �� ������ ��	��, ��

 
�� D������ �����
 	�� �� ���"
��� ��E������ ����, 25���� �� ��������
�� D������ ��
 ����� ��
O�	������� ���� �� ������ 
���� �� )��	���, �� 
 ����� 	�� �� .��
��� �

� �
�, 2�� �� 8�������� �
������  �������� ��

 ��
 ������
A����� ��
���� ���,  �������� �� �� 8�� �� ��5���� J.��� ��� ���

&!! /���� 1���� =-�������6�>



��
� ���� +��������, �������, �����
� ��, ���
������ 2���� 7��"
��, ����
���� 2����  �����, �
� 
��
����� ��� �����
������LK ��
������� 
����� ���� ����� 
� 2�� �� 
��, 
���  ��������� ��	�����
��� 	������ 
��� �� +E	�������
	��
���� J ����, 2� �� +��� )�����
M�� ������N ��� �� +��� A�����, �� ��

 ��� ���, �� ��

 ��� ��"
���K A����� ��5��� 2���� J����� 	��� ��� ���� Q�, �������, 2� ��
��
� ��� ���
�, 
����� ��� 	��� ����, 2��� ��� Q�� ���� +��������
���� ���� A�
���� 2���� 7���� ���
������, 
��
����� �
� ��� ��"
���
�������K �� ������ �����, 2�
 �
�����, ��� �
����/�, �� ����"
���� ��
 
��� F�� �� ��	�� J.�������, 
��
� ��� ������ 7�� ��5�
 ��������, �� �������, ������ ��� A����� �� �������� =��� �"

���� ���, �� *������� ��� ���2���� ������ .�, 2�� ��� ��� ��� ��

�� *������� �	��LK 8� 
���� �� �������� �� 2��� =���, �� 

�� �������� ������ �����, 
�� A�
���� ��	������ �� ������
���� ��� ��� ����

 �����,  �������� �� ��� ����� �� �
���, 
��"
��� 2���� ��� ���� ������ 
��� �� �����, 2�
 ������� �
��

)��9��������	

D�2�������� @ 3 83� C�� 0������ +���� � ���� �������	�� @�	�2 =��� 1�	��>�
0������ ���������	 �����2� &%%&3

������		� ��	� 93� -�� ���������� 0������ ; 	���	 &%%.3
9���� +������ -����� ��� /������	�	 I �� �� 	��� "� ���	:� �	B 4����3 0�������

����� )�������� � � 4�����	� @���� �	� ��"����	� �3D�3 =&%%#>� �3 &(3
9���� +������ ���	�A �	� ����A	����	� I ��� 6������
� ����	� �� 
��������

��	�	 ���������	 C������	�	 �� 0���������� �	B 1A�	���		� D���		��
=��3>� �	����������� ��"����	� ('''3 -�� )���	� ��� /������	�� �	� @�����
�����	�	�� ������� &%%$� *.�,(3

1������

-�� /���	 ��� 0����� I 1A	���� ������	��  ����3 
�	 @��� ����	 8����		�
�������� &%%!3

-�� 1�������	 ��� 0����� ��� ��� +	�������	 ������	�3 +	����� 8���2��
 ����3 
�	 82�	�6�	���� . 0��3 � 4������� &%$,3

-�� 1�������	 ��� 0����� ��� ��� ;�����	 ������	�3 ;�QQ���� 8���2��  ����3

�	 @�2 )��7�	���� * 0��3 � ��	� �� (''&3

����� "�� +�����	 I ��� ������	� ���	� �	� �	���� ���6��	 ��� 0�����
�	� ���	�� ������	 8����������  ����3 
�	 4��" ���A���� �������� &%%$3

���	���
�3 ��	�� �	 ��� 1���	 "�� ��������	� =0�������2�
����>�  ����3 
�	
��	� ���	����	��� - ��������<@��	 &%$&3

&!#0����������� ���	�����	 "�� �	�����������	 1��	�	




