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« 
 Объединяя духовных лидеров и представи-
телей всех традиционных религий России, 
Совет вносит значимый вклад в гармониза-
цию межнационального и межрелигиозного 
диалога в стране, в развитие плодотворно-
го сотрудничества с государственными и об-
щественными институтами – в сфере куль-
туры и образования, воспитания молодежи 
и укрепления семейных ценностей, в сохране-
нии богатейшего отечественного историче-
ского, творческого наследия, в делах благо-
творительности  ».

Из приветственной телеграммы 
Президента Российской Федерации Владимира Путина 

участникам заседания Президиума Межрелигиозного совета России, посвященного 
15-летнему юбилею МСР

« 
 В современной России исторические основы 
взаимоотношений религиозных общин, вла-
сти и общества бережно сохраняются. Ли-
деры традиционных религиозных объедине-
ний неизменно проявляют готовность к ди-
алогу. Их общение помогает поддерживать 
дружеские отношения между этническими 
группами, составляющими российский народ. 
Национальные отличия и многообразие тра-
диций народов Дальнего Востока и Поволжья, 
Северного Кавказа и Центрально-Черноземного 
региона, Севера и Юга России – это не повод 
к вражде и ненависти, это не основа для 
разделения, а особое достояние и особые 
ценности, которые мы обязаны сберечь ».

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 
на заседании президиума Межрелигиозного совета России 

в честь 15-летия образования совета

На протяжении всей истории 
человечества религия играла большую 
роль в формировании мысли, культу-
ры, нравственности, общественного 
уклада. Широко распространенное в 
XX веке представление, согласно кото-
рому религия должна прийти в упадок 
и выродится в условиях развития на-
учной рациональности, технического 
прогресса и возрастающей модерни-
зации обществ, оказалось ошибоч-
ным. Религия занимает важное место 
в жизни современных обществ по все-
му миру. 

С 80-х годов прошлого века на-
род нашей страны начал стреми-
тельно возвращаться к вере, стро-
ились церкви, мечети, синагоги, 
дацаны, восстанавливалась систе-
ма религиозного образования, ак-
тивно возрождалась религиозная 
жизнь. Сегодня религиозный фак-
тор оказывает значительное влия-
ние на различные стороны жизни 
общества – культуру, экономику, 
образование, науку, межнацио-
нальные и международные отно-
шения.

В условиях современного мира, 
характеризующегося высокой сте-
пенью взаимозависимости и взаи-
мосвязи, выстраивание гармонич-
ных отношений между последова-
телями разных религий приобрета-
ет особую актуальность. В данном 
издании рассказывается об опыте 
диалога духовных лидеров в рам-
ках ведущей межрелигиозной ор-
ганизации страны – Межрелигиоз-
ного совета России.
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Межрелигиозный совет России 
(МСР) был  образован 23 де-

кабря 1998 года как общественная 
организация, объединяющая глав 
четырех традиционных религий Рос-
сийской Федерации – православия, 
ислама, иудаизма и буддизма. 

В состав МСР входят: Русская Пра-
вославная Церковь, Центральное ду-
ховное управление мусульман России, 
Совет муфтиев России, Координаци-
онный центр мусульман Северного 
Кавказа, Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан, Федерация 
еврейских общин России, Конгресс 
еврейских религиозных организаций 
и объединений в России, Буддийская 
традиционная сангха России. 

Высшим органом МСР является 
Президиум, формируемый из чис-
ла глав и лидеров входящих в Совет 
религиозных организаций.

В соответствии с уставом целью 
МСР является координация совмест-
ной деятельности традиционных 
религиозных организаций в делах 
укрепления и развития их диалога; 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Созданный в рамках МСР 
союз лидеров традиционных 
религий, представителей орга-
нов государственной власти и 
общественных сил позволяет 
находить эффективные методы 
решения сложных социальных 
и национально-религиозных 
проблем внутри России.

обеспечения и поддержания межрели-
гиозного и межнационального мира, до-
стижения согласия и стабильности в об-
ществе; предотвращения и уврачевания 
конфликтов на этноконфессиональной 
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« 
 Межрелигиозный совет России обра-
зован объединениями последователей 
ведущих традиционных религий стра-
ны, исторически находящихся в диалоге 
друг с другом. Своим созданием Совет 
закрепляет сложившуюся практику 
обсуждения представителями разных 
религий проблем, которые волнуют ве-
рующих и современное общество в це-
лом, а также объединения усилий в деле 
служения примирению и духовно-нрав-
ственному возрождению.
Основным направлением работы 

Совета станет координация усилий 
религиозных объединений в сферах вну-
треннего и внешнего миротворчества, 
развития взаимоотношений религии, 
общества и государства, укрепле-
ния общественной нравственности, 

почве; утверждения в обществе тради-
ционных духовных ценностей; диалога с 
государственной властью России и дру-
гих стран, международными межпра-
вительственными и межрелигиозными 
организациями.

 Одной из основных форм деятель-
ности МСР является проведение засе-
даний, на которых члены Совета обсуж-
дают актуальные вопросы повестки дня 
межрелигиозных отношений и высту-
пают с заявлениями, выражающими 
консолидированную позицию тради-
ционных религий по различным волну-
ющим общество проблемам.

МСР является уникальной площад-
кой, на которой диалог традиционных 
религий ведется на самом высоком 
уровне на постоянной основе. 

сохранения и воссоздания духовно-
го и культурного наследия народов 
России, организации и поддержки 
межрелигиозного диалога по обще-
ственно значимым и иным смежным 
проблемам, сотрудничества с меж-
дународными межрелигиозными ор-
ганизациями, реагирования на собы-
тия общественной жизни в России 
и за ее пределами.
Совет не ставит своей целью сбли-

жение вероучений и доктрин, не име-
ет богослужебных форм деятельно-
сти и собственных теологических 
позиций. В то же время одной из его 
целей является содействие взаимно-
му познанию доктринальных, фило-
софских и культурных традиций ».

Декларация Межрелигиозного совета России (принята на втором 
заседании МСР, прошедшем 10 сентября 1999 года)
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ПРЕЗИДИУМ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО  СОВЕТА  РОССИИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Почетный Председатель Межрелигиозного совета России

« 
 Все большую значимость 
имеет работа Межрели-
гиозного совета России, 
где мы регулярно встреча-
емся и обсуждаем волну-
ющие нас вопросы. Меж-
религиозное сотрудни-
чество исполнено духа 
добрососедства, взаим-
ного уважения и мира, 
который на протяжении 
веков царит между тра-
диционными религиями 
нашей страны. Современ-
ное секулярное общество 
бросает все новые и новые 
вызовы верующим, неза-
висимо от их религиозной 
принадлежности. В лице 
религиозных лидеров Рос-
сии мы видим надежных 
союзников в борьбе с эти-
ми вызовами, а также с 
безнравственностью и 
псевдорелигиозным экс-
тремизмом».
Из доклада Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла на торжественном открытии XXVI 
Международных Рождественских образовательных 

чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества». 24 января 2018 года, Москва.
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Русская Православная Церковь 
(Московский Патриархат) явля-
ется самой крупной Поместной 
Православной Церковью в мире. 
Крещение Руси в 988 году святым 
равноапостольным князем Влади-
миром стало важнейшим событи-
ем в истории нашего Отечества, 
определившим многовековой ци-
вилизационный путь России и ока-
завшим влияние на все мировое 
развитие.

Автокефалию (самостоятель-
ность) Русская Православная Цер-
ковь получила в 1448 году, а патри-
аршество – в 1589. С 1721 по 1917 годы 
Церковь возглавлялась  Святей-
шим Синодом, а с 1917 года и по на-
стоящее время – Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси. Глав-
ными органами управления Русской 
Православной Церкви являются По-
местный и Архиерейский Cоборы, а 
также Священный Синод во главе с 
Патриархом. 

Русская Православная Церковь

Митрополит Волоколамский Иларион. 
Председатель Отдела внешних церковных связей

Русская Православная Церковь 
имеет более тридцати шести тысяч 
приходов в России и за рубежом, 
объединенных в епархии, которые 
возглавляются архиереями. Высту-
пая на Архиерейском соборе 29 но-
ября 2017 года, Святейший Патри-
арх Кирилл сообщил, что штатное 
духовенство Русской Православной 
Церкви состоит из 39 414 клириков, 
включая 34 774 штатных пресвитера и 
4 640 диаконов. В Русской Православ-
ной Церкви 36 878 храмов или иных 
помещений, в которых совершается 
Божественная литургия, в том числе 
462 мужских монастыря и 482 жен-
ских монастыря. Русская Православ-
ная Церковь является крупнейшей 
религиозной организацией России по 
числу последователей, духовенства, 
приходов и культовых сооружений. 

Будучи самым древним социаль-
ным институтом российского госу-
дарства и хранительницей многове-
ковых культурных и духовных тради-

ций, Русская Православная Церковь 
видит своей главной целью свиде-
тельство современникам о евангель-
ской вести, а также служение обще-
ству во имя блага всех его членов.
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Центральное духовное управление мусульман России

Совет муфтиев России

Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ) России – единая 
централизованная религиозная 
организация мусульман, объеди-
няющая под своим началом регио-
нальные духовные управления му-
сульман и местные мусульманские 
религиозные организации (мечети 
и общины) России от Калининграда 
до Хабаровска. 

История ЦДУМ России восходит к 
знаменитому «Высочайшему Указу» 
Императрицы Екатерины II от 22 сен-
тября 1788 года об образовании в 
Уфе Оренбургского магометанско-
го духовного собрания. В 1917 орга-
низация получила новое название 
«Центральное духовное управле-
ние мусульман Внутренней (внутри) 
России и Сибири». В 1948 году оно 
было переименовано в «Духовное 

управление мусульман Европейской 
части СССР и Сибири», в 1992 году в 
«Центральное духовное управление 
мусульман России и Европейских 
стран СНГ» и, наконец, в 2000-м в 
«Центральное духовное управление 
мусульман России». 

С 1980 года управление возглав-
ляется Шейх-уль-исламом, Верхов-
ным муфтием, Талгатом Сафа Тад-
жуддином. На сегодняшний день 
ЦДУМ России объединяет около 
двух тысяч общин. 

Под руководством старейшего 
исламского центра страны за годы 
после распада СССР построено бо-
лее тысячи мусульманских храмов. 
Под эгидой ЦДУМ России в Уфе ра-
ботает Российский исламский уни-
верситет с несколькими филиалами 
в других городах. 

Совет муфтиев России учрежден в 
1996 году в Москве путем доброволь-
ного объединения ряда крупных ре-
гиональных и межрегиональных ду-
ховных управлений мусульман (ДУМ) 
в единую структуру, действующую на 
принципах коллегиальности. Пред-
седателем организации является 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин.  В 
настоящее время СМР объединя-
ет более 2000 мусульманских об-
щин.  Учредителем СМР является ДУМ 
Российской Федерации, созданное в 
1994 году. Сегодня в ДУМ РФ входят 
местные и централизованные рели-
гиозные организации более 40 регио-
нов России. В структуре СМР/ДУМ РФ 
работают 10 средних учебных заве-
дений и головной вуз – Московский 
исламский институт. СМР/ДУМ РФ яв-

ляются соучредителями Российского 
исламского института и Болгарской 
исламской академии в Татарстане, а 
также реализуют просветительские, 
культурные, международные, бла-
готворительные проекты, в том чис-
ле Международный мусульманский 
форум, международную конферен-
цию «Духовный шёлковый путь», Мо-
сковский международный конкурс 
чтецов Корана, выставку «Moscow 
Halal Expo», Шатер Рамадана, Мавлид 
ан-Набий и др. Аппарат организаций 
располагается в комплексе грандиоз-
ной Московской Соборной мечети, ее 
главным имам-хатыбом с 1987 г. явля-
ется муфтий Гайнутдин, в 2007–2015 гг. 
возглавлявший процесс реконструк-
ции и строительства главной столич-
ной мечети. 

Председатель Центрального духовного 
управления мусульман России
Шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин

Председатель Совета муфтиев России,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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Духовное управление мусульман Республики Татарстан

Централизованная религиозная ор-
ганизация «Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан» 
создана в 1992 году. Сегодня муф-
тият осуществляет масштабную 
деятельность по объединению му-
сульманского сообщества Татарста-
на в соответствии с религиозным 
направлением имама Абу Ханифы 
и акыдой Матуриди, а также опира-
ясь на базис традиционного ислама 
и богатое национальное достояние 
татарского народа. В числе при-
оритеных направлений работы – 
развитие системы мусульманского 
религиозного образования, изуче-
ние Корана и возрождение школы 
Коран-хафизов, возрождение бо-
гословского наследия мусульман 
России, антиэкстремистская дея-
тельность и пропаганда ценностей 

Ислама, развитие межрелигиозных 
и международных связей, вакфа и 
халяль-индустрии, осуществление 
молодежной политики и социаль-
ного служение, работа с молоде-
жью и женщинами, реализация 
хадж-миссии и др. 

ДУМ РТ включает в себя круп-
нейшую в России систему казыятов 
из 9 региональных зон, 48 район-
ных мухтасибатов, свыше 1500 при-
ходов. В Татарстане развита систе-
ма мусульманского религиозного 
образования, в рамках которой 
функционируют 9 медресе, Россий-
ский исламский институт, Болгар-
ская исламская академия.  

С 2013 года ДУМ Республики 
Татарстан возглавляет муфтий Ка-
миль Самигуллин. 

Коoрдинационный центр мусульман Северного Кавказа
Решение о создании Коoрдинаци-
онного центра мусульман Северно-
го Кавказа (КЦМСК) было принято 
17 августа 1998 года на встрече глав 
и представителей северокавказ-
ских муфтиятов. Председателем 
КЦМСК является муфтий Духов-
ного управления мусульман Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
Исмаил Бердиев. 

В 1989 г. И. Бердиев был избран 
председателем казыята мусульман 

Ставрополья, созданного решением 
собрания мусульман края. В 1991 г., 
после преобразования казыята в 
Духовное управление, получил зва-
ние муфтий. В апреле 2003 г. воз-
главил Координационный центр 
мусульман Северного Кавказа.

Генеральным представителем 
КЦМСК в Москве является исполни-
тельный директор Международной 
исламской миссии муфтий Шафиг 
Пшихачев. 

Председатель Духовного управления мусульман 
Татарстана муфтий Камиль Самигуллин

Председатель Коoрдинационного центра 
мусульман Северного Кавказа
муфтий Исмаил Бердиев
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24 января 1990 года в Московской 
хоральной синагоге состоялась уч-
редительная конференция Всесо-
юзного Совета еврейских религи-
озных общин (ВСЕРО), на которой 
Адольф Соломонович Шаевич был 
избран Председателем ВСЕРО и 
Главным раввином СССР. После рас-
пада СССР, в феврале 1993 года был 
создан правопреемник ВСЕРО – 
«Конгресс еврейских религиозных 
общин и объединений России», 
преобразованный в 1998 году в 
«Конгресс еврейских религиозных 

организаций и объединений Рос-
сии» (КЕРООР). 

Сегодня КЕРООР является одной 
из крупнейших еврейских центра-
лизованных организаций России, 
в состав которой входит около ста 
еврейских общин и организаций 
из многих городов России. КЕРРОР 
повсеместно участвует в межре-
лигиозном диалоге, прилагая все 
усилия для развития и укрепления 
толерантности в нашей многонаци-
ональной стране.

Федерация еврейских общин России 
(ФЕОР) – крупнейшая в России цен-
трализованная структура, призван-
ная координировать деятельность 
еврейских общин по возрождению 
духовных традиций и уклада еврей-
ской религиозной и национальной 
жизни во всех регионах России.

Под эгидой ФЕОР с 1999 года ве-
дется интенсивная работа в сфере 
образования, культуры, благотво-
рительности и просвещения.

В структуру ФЕОР входят  синагоги 
и общинные центры различного мас-
штаба в более чем 144 регионах РФ, 
общеобразовательные и воскресные 
школы, детские сады и ВУЗ.

На территории России действуют 
кошерные  рестораны, продуктовые 
магазины и заводы по производству 
кошерных продуктов.

Конгресс еврейских религиозных организаций 
и объединений России

Федерация еврейских общин России

Гуманитарные программы охва-
тывают более 1 200 000 человек в 
год: по всей стране ведут работы 
благотворительные столовые, осу-
ществляется медицинская помощь, 
уход за больными, помощь много-
детным семьям, помощь евреям-
заключенным и многое другое.

Под эгидой ФЕОР издательство 
«Книжники» выпускает еврейскую 
литературу, с 1991 года издается ли-
тературно-публицистический жур-
нал «Лехаим».

При поддержке ФЕОР ведет ра-
боту уникальный образователь-
ный комплекс – Еврейский музей и 
центр толерантности.

Членом Президиума МСР со 
стороны ФЕОР является главный 
раввин России Берл Лазар. 

Главный раввин России Адольф Шаевич

Главный раввин России Берл Лазар
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Буддийская традиционная сангха 
России – централизованная рели-
гиозная организация, являющая-
ся главной буддийской общиной 
в Бурятии и одной из крупнейших 
в России. Буддизм начал свое рас-
пространение среди бурят в пер-
вой половине XVII века и к концу 
XIX века представлял собой хорошо 
развитию религиозную структуру. 
БТСР является правопреемником 
Центрального духовного управле-
ния буддистов, существовавшего 
в период СССР с 1946 года, а еще 
ранее, с 1922 по 1930-е годы, но-
сившего название «Центральный 
Духовный Совет». 

В 1995 году главой буддийской 
общины, Пандито Хамбо Ламой, 
стал Дамба Бадмаевич Аюшеев. 
Центр Буддийской традиционной 
сангхи России и главная резиденция 

Буддийская традиционная сангха России 

Пандито Хамбо Ламы находится в 
Иволгинском дацане Республики 
Бурятия, который можно считать 
центром буддизма в Российской 
Федерации. 

БТСР проводит ряд обществен-
ных мероприятий, среди которых 
соревнования «Эрын Гурбан Наа-
дан» (стрельба из лука, националь-
ная борьба, конные скачки), лекции 
в образовательных учреждениях, 
международные конференции по 
изучению феномена XVII Пандито 
Хамбо Ламы Этигэлова. БТСР прово-
дит активную просветительскую ра-
боту совместно с органами УФСИН в 
местах заключения в Бурятии.

К настоящему времени восста-
новлены 35 дацанов из 47-ми, дей-
ствовавших до 30-х годов XX века. 
Службы в дацанах осуществляют 
более 2000 лам и хувараков.

Глава Буддийской традиционной сангхи России 
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев
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совместно с Секретариатом МСР 
организовали 24 и 25 мая 2016 года 
круглые столы по теме присужде-
ния ученых степеней по теологии, 
которые прошли на площадках Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова и 
Российской академии наук. В указан-
ных мероприятиях приняли участие 
ведущие эксперты в области религи-
оведения и теологии, а также пред-
ставители религиозных общин.

14 февраля 2018 года в Москве 
под эгидой Минобрнауки РФ и 
МСР прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Ду-
ховно-нравственное образование 
в современной российской школе: 
социально-философский, науч-
но-педагогический и межрелиги-
озный аспекты». Секретариат МСР 

организовал работ у 
секции на тему «Меж-
религиозное взаимо-
действие и сотрудниче-
ство в развитии препо-
давания религиозных 
культур в российской 
общеобразовательной 
школе», в которой уча-
ствовали представите-
ли религиозных общин 
в составе Совета. 

Сотрудники Секре-
тариата регулярно уча-
ствуют в российских и 
зарубежных меропри-
ятиях, на которых рас-
сказывают об уникаль-
ном опыте межрелиги-
озного диалога в России 
и деятельности МСР.

10 марта 2016 года на заседании 
МСР на пост исполнительного се-
кретаря МСР был утвержден Секре-
тарь по межрелигиозным отноше-
ниям Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
священник Димитрий Сафонов.

Ранее должность исполнитель-
ного секретаря МСР занимали:

с 2001 по 2005 годы – Р.А. Силан-
тьев,

с 2006 по 2011 годы – священник 
Георгий Рощин, в настоящее время 
епископ Богородский Иоанн, управ-
ляющий приходами Московского 
Патриархата в Италии,

с 2011 по 2015 годы – священник 
Роман Богдасаров.

Постоянно действующим испол-
нительным органом МСР явля-

ется Секретариат, которому Пре-
зидиум МСР поручает реализовы-
вать инициативы, одобренные на 
заседаниях Совета. Секретариат 
действует в сотрудничестве с сино-
дальными учреждениями Русской 
Православной Церкви, представи-
тельствами традиционных религий 
России, профильными государ-
ственными и общественными ор-
ганизациями. Секретариат обеспе-
чивает текущую работу МСР, в том 
числе осуществляет согласование 
принимаемых Советом решений 
вне проведения заседаний. 

Секретариат принимает участие 
в организации мероприятий, про-
водящихся под эгидой МСР. Мини-
стерство образования и науки РФ 

СЕКРЕТАРИАТ

Священник Димитрий Сафонов, исполнительный секретарь 
Межрелигиозного совета России, секретарь по межрелигиозным 
отношениям Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата

С. В. Мельник, 
сотрудник Секретариата 
Межрелигиозного совета России

На заседании Президиума 
Межрелигиозного совета России

 22 февраля 2017 г.
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Попечительский комитет создан 
в целях содействия решению 

текущих и перспективных задач 
деятельности МСР, продвижения и 
реализации значимых проектов и 
программ, оказания организаци-
онной, информационной и финан-
совой помощи.

Председателем Попечительско-
го комитета является Сергей Степа-
шин – российский государственный 
и общественный деятель, руководи-
тель Императорского Православно-
го Палестинского Общества. Заме-
ститель Председателя комитета – 
Эдуард Таран, Президент компании 
«РАТМ Холдинг».

В состав комитета входит Алек-
сандр Черемисин – генеральный ди-
ректор Бийского производственного 
объединения «Сибприбормаш».

Попечительский Комитет дей-
ствует в тесном контакте с Секре-
тариатом МСР. Секретарь Попечи-
тельского комитета Олег Блюдов 
осуществляет взаимодействие с 
Секретариатом и со всеми членами 
Комитета в целях обеспечения его 
эффективной работы. 

Одним из значи-
мых проектов МСР, 
реализованных при 
содействии Попечи-
тельского комитета, 
был проект Органи-
зации молитвенных 
центров мировых 
религий на Зимних 
Олимпийских играх 
в Сочи в 2014 году и 
проведение съезда 
священнослужите-
лей традиционных 
религиозных об-
щин России и сту-
дентов-волонтеров, 
обеспечивших работу молитвенных 
центров в Олимпийских деревнях.

Попечительский Комитет в те-
чение многих лет последовательно 
содействует участию сотрудников 
Секретариата МСР в международ-
ных форумах, конференциях и со-
вещаниях, в том числе на площад-
ках влиятельных международных 
организаций, таких как Организа-
ция по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе.

При содействии Попечительско-
го комитета издан научный сбор-
ник «Межрелигиозный диалог и 
его роль в деле защиты христиан 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики от преследований», создан 
новый официальный сайт Межре-
лигиозного совета России. Силами 
Попечительского Комитета обеспе-
чивается информационная и техни-
ческая поддержка сайта.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ  КОМИТЕТ

Председатель Попечительского комитета С.В. Степашин

Заместитель Председателя 
Попечительского комитета Э.А. Таран
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УКРЕПЛЕНИЕ  МИРА  И  СОГЛАСИЯ

Первостепенным направле-
нием деятельности МСР яв-

ляется содействие укреплению 
межрелигиозного и межнацио-
нального мира и согласия. Рос-
сия имеет многовековой опыт 
добрососедских отношений и 
созидательного сотрудниче-
ства представителей разных 
этносов, культур и религий. 
Взаимопомощь, солидарность, 
доброжелательность, отказ от 
национального эгоизма и со-
работничество всех народов во 
имя благополучия России – это 
те фундаментальные ценности, 
которые лежат в основе суще-
ствования и развития нашего 

«Россия – 
наш общий дом» 

Из заявления Президиума МСР 
о состоянии межнациональных 

отношений в России, 2010

Отечества как многонациональ-
ного и многоконфессионального 
государства. Религиозные лидеры 
России призывают и сегодня бе-
режно хранить и приумножать эти 
богатые исторические традиции, 
которые являются залогом процве-
тания нашей Родины в будущем.

Одной из самых резонансных 
миротворческих инициатив Меж-
религиозного совета России стало 
предложение о введении нового 
государственного праздника – Дня 
народного единства (4 ноября), 
символизирующего окончание 
Смутного времени в XVII веке. В со-
ответствующем заявлении МСР го-
ворится: 
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«  Наша история богата славны-
ми датами. Неоценимый при-
мер единого сплава духовного, 
патриотического и ратного 
свершения дают нам события 
4 ноября 1612 года, когда патри-
отические настроения народа 
нашей страны, единение всех 
граждан независимо от проис-
хождения, веры и положения 
в обществе, сплочение и соли-
дарность сыграли особую роль 
в судьбе России… На протяже-
нии веков на долю нашего наро-
да многократно выпадали тя-
желые испытания. Но каждый 
раз мы находили в себе силы 
собраться, объединиться – 
в любви к Отечеству, в упова-
нии на Бога, в верности тради-
ционным духовным ценностям, 
завещанным предками, чтобы, 
превозмогая беду, отстоять 
свою независимость и государ-
ственность
В этом – великий духовный
подвиг нашего народа.
В этом – его сила.
В этом – его будущее!».

Из Обращения Межрилигиозного совета России 
о введении нового государственного праздника 4 ноября, 

22 сентября 2004
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УТВЕРЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИОННЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ  И  СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ

В условиях распространения иде-
ологии морального релятивиз-

ма и секуляризма актуальной за-
дачей для традиционных религий 
выступает свидетельство о непре-
ходящем значении нравственных 
ценностей в жизни общества. Не-
смотря на наличие существенных 
различий в вероучительных пред-
ставлениях, моральная оценка 
традиционными религиями мно-
гих социальных явлений весьма 
близка. Это позволяет религиоз-
ным лидерам выступать с общей 
позицией по широкому кругу во-
просов, сотрудничать по ряду на-
правлений и совместно отвечать 
на различные вызовы современ-
ного мира. В частности, члены МСР 
указывали на особую важность со-
хранения и поддержки института 
семьи, понимаемого как союз муж-
чины и женщины.

« 
 Семья есть великое благо, данное нам Творцом. 
Прочность социальных связей, консолидирующих 
общество, пропорциональна здоровью и полноте 
семей… Наши религии обладают не только опы-
том воспитания в верующих семьях нравствен-
но сильных людей, но и комплексом проверенных 
столетиями мер, позволяющих предотвращать 
и исцелять конфликты в семьях. Представители 
религиозных общин готовы разделить свой опыт с 
семьями, проходящими через конфликтные ситуа-
ции, и государственными службами, ответствен-
ными за попечение о семье».

Из заявления по вопросам защиты прав семьи и ребенка, 2010

Тра диционные рели-
гии России рассматрива-
ют жизнь как драгоценный 
дар Божий, а потому счи-
тают, что она должна быть 
защищена с самого момен-
та ее начала, то есть с зача-
тия. Особое внимание МСР 
уделял противодействию 
практике абортов, которая 
рассматривается всеми тра-
диционными религиями как 
грех.
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« 
 Мы, представители традицион-
ных религиозных общин России, 
выражаем глубокую озабочен-
ность в связи с массовой практи-
кой абортов в нашей стране….
Уничтожение беззащитной жиз-
ни, сокрытой в утробе матери, 
является тяжким грехом… При-
зываем верующих, всех граждан 
нашей страны и государство 
объединить усилия в общем деле 
по спасению детских жизней».

Из заявления «О защите жизни 
нерожденных детей», 2016

«Задача поддержки 
семьи является 
непременным 

условием того, чтобы 
наша страна была 

сильной, процветающей, 
нравственно крепкой 
и духовно богатой».

Из заявления «О защите жизни нерожденных детей», 2016
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Важное место в деятельности 
МСР занимает взаимодействие 

с органами государственной вла-
сти. Характер государственно-ре-
лигиозных отношений в России 
определяют два фундаменталь-
ных принципа: невмешательство 
во внутренние дела друг друга и 
сотрудничество по тем направле-
ниям, где оно является необходи-
мым и полезным. Такими сферами, 
представляющими общий интерес, 
в частности, являются: забота о 
нравственном воспитании моло-
дежи, поддержка института се-
мьи, противостояние наркомании, 
алкоголизму и другим социально 
опасным порокам, профилакти-
ка правонарушений, попечение о 
лицах, пребывающих в местах за-
ключения, сохранение культурного 
наследия, преодоление националь-
ной и религиозной нетерпимости, 
взаимодействие по сохранению 
общественного мира и согласия, 
препятствие возрастанию ради-
кальных экстремистских настрое-
ний, содействие разрешению меж-
дународных конфликтов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТЬЮ

В России конструктивно 
выстраиваются государственно-

религиозные отношения, 
в рамках которых осуществляется 

сотрудничество в различных сферах, 
представляющих общий интерес, – 
миротворчество, формирование 
в обществе здорового духовно-

нравственного климата, 
солидарности и взаимопомощи.

религиозные организации России в 
группу потребителей электрической 
и тепловой энергии «население».

Представители органов государ-
ственной власти многократно об-
ращались к МСР с просьбой выска-
зать свою позицию относительно 
разрабатываемых законопроектов, 
затрагивающих деятельность рели-
гиозных общин. В частности, члены 
Совета участвовали в обсуждении 
законопроектов «Об основах тури-
стической деятельности в Россий-
ской Федерации» (2010), «О переда-
че религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-
сти» (2011), «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (2011), «О по-
хоронном деле в РФ» (2015), «Пра-
вила противопожарного режима» в 
культовых зданиях (2017).

Одной из составляющих диало-
га МСР с государственной властью 
стала практическая работа по улуч-
шению положения религиозных 
общин – в юридической, экономи-
ческой и социальной сферах. Так, 
в январе 2002 года МСР направил 
председателю Правительства РФ 
обращение с просьбой перевести 

Торжественное открытие XXIV Международных 
Рождественских образовательных чтений. 
25 января 2016 года, Москва, 
Государственный Кремлевский дворец



СОВЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одной из основных функций соз-
данного в 1995 году Совета по взаи-
модействию с религиозными объ-
единениями при Президенте Рос-
сийской Федерации является со-
действие укреплению обществен-
ного согласия, взаимопонимания, 
терпимости и взаимного уважения 
в вопросах свободы совести и сво-
боды вероисповедания.

В настоящее время Совет рабо-
тает под председательством руко-
водителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации Ан-
тон Вайно. В состав совета входят 
члены Президиума Межрелигиоз-
ного совета России, представители 
религиозных организаций страны, 
федеральных органов государ-
ственной власти, учёные, обще-
ственные деятели и эксперты.

В ходе заседаний Совета об-
суждаются актуальные проблемы, 
связанные с совершенствованием 
совместной деятельности государ-
ственных органов и духовенства 
по гармонизации межрелигиоз-
ных и межнациональных отноше-
ний, вопросы, связанные с защитой 
жизни и прав верующих, находя-
щихся в зоне военных конфлик-
тов, вопросы развития социального 
служения и благотворительной де-

Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации. 27 сентября 2018 г.

ятельности религиозных организа-
ций и другие.

Практическую реализацию ре-
шений Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Фе-
дерации осуществляют созданные 
Советом Комиссия по вопросам 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений и 
Комиссия по международному со-
трудничеству.

Сегодня традиционные религи-
озные организации России высту-
пают партнерами власти в решении 
важнейших социальных и других 
задач, активно участвуют в деятель-
ности многих институтов граждан-
ского общества. Такое партнерство 
и диалог особенно востребованы 
в наши дни.
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Одним из направлений диалога 
МСР с государственной вла-

стью стало содействие развитию 
теологического образования и на-
уки в России. Русская Православная 
Церковь начиная с 1990-х годов вы-
ступила одним из основных иници-
аторов этого процесса. Впервые во-
прос присвоения ученых степеней 
по теологии был поднят МСР в 2007 
году, тогда было принято совмест-
ное обращение членов Президиума 
Совета в Высшую аттестационную 
комиссию Министерства образова-
ния и науки РФ по поводу призна-
ния теологии в качестве научной 
специальности. Лидеры традици-
онных религий члены МСР направ-
ляли письма с предложениями о 
развитии теологического образо-
вания в системе вузов и введении 
теологии в списки научных специ-
альностей Президенту Владимиру 
Путину в 2013 и 2015 годах. 

Во  многом благодаря консоли-
дированной позиции религиозных 
общин нашей страны в октябре 
2015 года решением президиума 
ВАК Минобрнауки России теология 
была признана научной специаль-

ностью. С 2015 года при МСР дей-
ствует Экспертная группа по тео-
логии, основной задачей которой 
является содействие деятельности 
Совета в области развития теологи-
ческого образования и науки. 

На заседании МСР 2 июня 2016 года 
был утвержден список кандидатов, 
рекомендуемых традиционными 
религиозными общинами для вклю-
чения в состав Экспертного совета 
ВАК при Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации 
по научной специальности «Тео-

Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры им. святых Кирилла 
и Мефодия, председатель Отдела 
внешних церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион. 
1 июня 2017 года в диссертацион-
ном совете состоялась первая за-
щита. 26 апреля 2018 года приказом 
заместителя министра образования 
и науки была выдано разрешение на 
создание Объединенного совета по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата теологии 
и доктора теологии. 

МСР продолжает содейство-
вать развитию теологии в России. 
На заседании Совета 27 марта 2018 
года участники поддержали со-
здание Научно-образовательной 
теологической ассоциации (НОТА) 
и подчеркнули важность участия 
в ее работе духовных образова-
тельных организаций. НОТА была 
создана как добровольное объеди-
нение высших учебных заведений, 
цель которого – способствовать 
развитию теологии как отрасли 

РАЗВИТИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

«Убеждены в том, что преподавание 
теологии способствует развитию 
плодотворного межрелигиозного 
диалога, воспитанию студентов на 
основе традиционных нравственных 

принципов и уважения к иным 
религиям и традициям» 

Письмо членов Президиума МСР на имя Президента России В.В. Путина, 2013

логия». В мае 2016 
года было выдано 
разрешение на со-
здание Диссертаци-
онного совета, в ко-
тором ученые сте-
пени по философии 
и истории присуж-
дались соискателям 
по специальности 
«Теология». Диссер-
тационный  совет 
возглавил ректор 
Учащиеся Болгарской исламской академии 
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« 
 Межрелигиозный совет Рос-
сии вынужден еще раз обра-
тить внимание государства 
и общества на то, что наш 
народ испытывает насущную 
потребность в духовно-нрав-
ственном воспитании новых 
поколений. От такого воспи-
тания зависит благополучие 
нашей страны, правильное 
развитие государственного 
организма. В последние годы 
в России развивается теологи-
ческое светское высшее обра-
зование, реализующее государ-
ственный поликонфессиональ-
ный образовательный стан-
дарт по теологии, в рамках 
которого традиционные для 
России религии разработали 
свой компонент».

Обращение МСР о внесении теологии 
в списки научных специальностей 

Высшей аттестационной комиссии, 2007

« 
 От имени Межрелигиозного совета Рос-
сии, представляющего интересы десят-
ков миллионов верующих людей в нашей 
стране, обращаемся к Вам с просьбой со-
действовать скорейшему разрешению 
важного вопроса, связанного с завершени-
ем процесса легализации теологической 
науки и образования. …Теология представ-
ляет собой весьма обширную и самостоя-
тельную группу специальностей, пробле-
матика которых не сводится лишь к фи-
лософско-религиоведческой сфере. Предла-
гаемое решение не только не учитывает 
эту специфику теологии, но и полностью 
игнорирует саму историю европейского 
высшего образования».

Письмо членов Президиума МСР 
на имя Президента России В.В. Путина, 2013

научного знания и комплекса об-
разовательных дисциплин, повы-
шению качества преподавания 
теологии в России, объединению 
научно-организационной, науч-
но-методической и экспертной 
деятельности российских вузов в 
сфере теологии.

2 ноября 2018 года под эгидой 
НОТА и Межрелигиозного совета 
России прошла представительная 
конференция «Теология в гума-
нитарном образовательном про-
странстве».

Выпускники Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви
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Острым вызовом для всего ми-
рового сообщества в XXI веке 

выступает распространение экс-
тремизма и терроризма под ре-
лигиозными лозунгами. Борьба с 
терроризмом стала неотъемлемой 
частью государственной политики 
России в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности, суверените-
та и территориальной целостности 
страны. Надежными партнерами 
государства в данной области вы-
ступают традиционные религиоз-
ные общины России. 

Обсуждению проблемы экстре-
мизма было посвящено заседа-
ние Президиума МСР 21 февраля 
2017 года, прошедшее под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Кирилла. Члены МСР были солидар-
ны в том, что человеконенавист-
ническую идеологию, носителя-
ми которой являются террористы, 
нельзя отождествлять с религией. 
Чудовищные и поражающие своей 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

жестокостью злодеяния экстре-
мистов, которые направлены на 
причинение вреда ни в чем не по-
винным людям, сеяние раздора и 
страха в обществе, противоречат 
моральным принципам всех тра-
диционных религий. Преступные 
деяния экстремистов, которые они 
прикрывают именем Бога и рели-
гии, являются страшным кощун-
ством и тяжким грехом.

Ряд заявлений МСР выразил ре-
акцию традиционных религий на те-
ракты и атаки на муфтиев на Север-
ном Кавказе: «Заявление МСР в свя-
зи с захватом заложников в Москве» 
(2002); «Заявление в связи с серией 
терактов» (2004 год), «Обращение в 
связи с трагедией в Беслане» (2004), 
«Заявление в связи с гибелью муф-
тия Кабардино-Балкарии Анаса Пши-
хачева» (2010), «Заявление в связи с 
терактом в Домодедово» (2011), «За-
явление Межрелигиозного совета 
России в связи с участившимися ата-
ками на духовных лидеров» (2012), 
«Заявление в связи с нападением на 
верующих в Кизляре» (2018), «Заявле-
ние Межрелигиозного совета России 
в связи с террористическим актом в 
Грозном» (2018).

Действенным средством для про-
филактики экстремизма, по мнению 
религиозных лидеров, может слу-
жить повышение уровня грамотно-
сти в религиозных вопросах, рас-
пространение подлинных знаний о 
религии. Решению этой задачи при-
звано способствовать в том числе 
развитие теологического образова-
ния и науки в России, опирающегося 
на богатые традиции отечественной 
духовной школы. 

Террористы нередко вербуют но-
вых адептов, используя естествен-

« 
 Еще раз хотим подчер-
кнуть: какими бы ре-
лигиями и идеологи-
ями ни прикрывались 
террористы, на  са-
мом деле они служат 
диаволу. Эти  люди, 
сознательно избрав-
шие зло, тем самым 
отреклись от религии 
и от своего народа».

Заявлеие Межрелигиозного совета России 
в связи с захватом заложников в Москве, 2002

ное желание человека заполнить 
духовный вакуум, призывают бо-
роться за защиту нравственных и 
религиозных ценностей перед ли-
цом безбожного общества. В этой 
связи совместное публичное сви-
детельство разных религиозных 
общин о непреходящем значении 
традиционных нравственных цен-
ностей и стремление воплотить 
их в жизни общества приобретает 
особое значение и актуальность.

« 
 Мы будем и дальше про-
поведовать мир и диа-
лог, противодействуя 
тем, кто пытается по-
ставить чувства веру-
ющих на службу злу. На-
деемся, что будет поло-
жен конец опасному ва-
кууму положительных 
знаний о религии, кото-
рый так легко заполня-
ется экстремистскими 
идеями. Вновь и вновь 
предлагаем власти и 
обществу свою твер-
дую руку для совмест-
ных добрых дел на благо 
народа России, объеди-
няющего людей многих 
национальностей и ве-
роисповеданий».
Обращение в связи с трагедией в Беслане, 2004
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« 
 Убийца совершил нападение в Прощеное 
воскресенье – день, когда православные 
христиане по традиции стараются при-
мириться со всеми. Это изобличает че-
ловеконенавистническую идеологию экс-
тремизма, показывая истинное лицо слу-
жителей сатаны, прикрывающих свои 
преступные деяния именем Бога. Целью 
террориста и его вдохновителей являет-
ся разжигание межрелигиозной розни, раз-
рушение многовековых традиций мирного 
сосуществования христиан и мусульман в 
России. Религиозные лидеры нашей страны 
призывают сделать все возможное, что-
бы не допустить этого».

Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с нападением на верующих в Кизляре, 2018

«Призываем все 
наше общество 
к миру, согласию 
и солидарности. 
Пусть постигшая 
нас общая беда 
еще теснее 

сплотит нас».
Заявление 

Межрелигиозного совета России 
в связи с нападением на верующих 

в Кизляре, 2018
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ПРАВА  И  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА
СВОБОДА  ТВОРЧЕСТВА  И  НРАВСТВЕННАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Значимым фактором современ-
ной цивилизационной дина-

мики выступает противостояние 
либерально-секулярной и рели-
гиозно-традиционалистической 
систем ценностей. Отличие двух 
этих подходов ярко проявляется 
в различном понимании концеп-
ции прав и свобод человека. Члены 
МСР указывали, что свобода и не-
отъемлемые права человека всег-
да признавались их религиозными 
традициями в качестве выражения 
фундаментального принципа вы-
сокой ценности каждой отдельной 
личности. Однако в ходе секуляри-
зации принципы неотчуждаемых 
прав человека стали осмысливаться 
вне связи с сакральным измерени-
ем жизни, что привело к тому, что 
защита свободы личности транс-
формировалась в утверждение 
своеволия, открывая тем самым 
путь аморальности и вседозволен-
ности. Индивидуальная свобода 
должна иметь ограничения, соот-
носясь с принципами нравственной 
ответственности, справедливости, 
человечности и общего блага. Ре-
ализация права на свободу творче-
ства и самовыражения не должна 

«Будущее нашей страны зависит 
от способности каждого из нас 

проявлять уважение к религиозно-
культурным традициям, исторической 

памяти и человеческому 
достоинству друг друга».

 

Заявление Межрелигиозного совета России 
«О культуре, свободе творчества и нравственной ответственности», 2017

приводить к унижению чести и до-
стоинства верующих, оскорблению 
того, что является для них самым 
сокровенным и дорогим.

24 октября 2017 года в Москве 
в Еврейском музее и центре толе-
рантности под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла прошло 
заседание МСР, на котором было 
принято заявление «О культуре, 
свободе творчества и нравствен-
ной ответственности». Участники 
заседания были солидарны в том, 
что свободу нельзя путать со «все-
дозволенностью», а концепция 
прав человека, в том числе пра-
ва на свободу творчества, должна 
быть дополнена моральными из-
мерениями. В принятом по итогам 
заседания совместном заявлении, 
в частности, сказано: 
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« 
 Традиционные религии Рос-
сии всегда свидетельство-
вали  о  высокой  ценности 
человеческой личности, ее 
прав и свобод, в том числе 
свободы творчества, кото-
рые рассматриваются нами 
как соответствующие бого-
данному достоинству чело-
века. Свобода творчества и 
самовыражения, как и любая 
другая свобода, не являет-
ся абсолютной, ее реализа-
ция должна ограничи ваться 
требованиями обществен-
ной морали и уважения прав 
других людей, мировоззрен-
ческих групп и религиозных 
сообществ. С сожалением 
приходится  констатиро-
вать, что свобода творче-
ства нередко используется 
для оправдания насмешек 
над святыней, пропаганды 
безнравственности, оскор-
бления религиозных и нацио-
нальных ценностей ».
Из Заявления Межрелигиозного совета России о культуре, 

свободе творчества и нравственной ответственности. 
24 октября 2017
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СОЦИАЛЬНО  ОПАСНЫМ  ПОРОКАМ

Заботясь о нравственном и духов-
ном оздоровлении общества, 

традиционные религии России со-
вместно выступают против распро-
странения таких социально опас-
ных пороков, как алкогольная, нар-
котическая и игровая зависимости. 
Они лишают человека духовной 
свободы, приводят к настоящим 
человеческим трагедиям – обни-
щанию людей, разрушению семей, 
самоубийствам. Религиозные лиде-
ры подчеркивали, что зависимости 
от наркотиков и азартных игр явля-
ются в том числе духовными болез-
нями, поэтому для излечения от них 
необходимы не только квалифици-
рованная психологическая и меди-
цинская помощь, но и пастырская 
поддержка, приобщение к тради-
ционным духовно-нравственным 
основам жизни. 

22 марта 2006 года МСР напра-
вил Обращение к председателю 
Государственной Думы по вопросу 
ограничения игорного бизнеса, в 
котором отмечалось, что наличие 
игорных заведений в местах прожи-
вания людей религиозные лидеры 
считают недопустимым. С 1 января 
2007 в целях защиты нравственно-

«Спасти молодежь от наркотиков – 
значит сохранить экономический 
и духовный потенциал страны».

 

Из заявления Президиума МСР по вопросам противодействия 
распространению наркотиков и реабилитации наркозависимых, 2013

сти, прав и законных инте-
ресов граждан вступил в 
силу федеральный закон, 
который направлен на уста-
новление ограничений в 
осуществлении деятельно-
сти по организации и про-
ведению азартных игр.

МСР взаимодействовал 
с Федеральной службой 
РФ по контролю за оборо-

том наркотиков, представители 
указанного ведомства принимали 
участие в заседаниях Совета. При 
религиозных организациях членах 
Межрелигиозного совета России 
функционируют центры по проти-
водействию наркомании и реаби-
литации наркозависимых, в рамках 
которых осуществляются програм-
мы, приводящие к большим поло-
жительным результатам.



«  Вовлечение людей в азартные 
игры  превратилось  в  огром-
ную индустрию, которая кале-
чит неокрепшие души, превра-
щает граждан России в рабов 
бездушных машин, заложников 
греха… В настоящее время в 
Государственной Думе рассма-
тривается целый ряд законо-
дательных инициатив, направ-
ленных на ограничение игорного 
предпринимательства. Прин-
ципиальным для нас является 
ограждение наших сограждан, 

прежде  всего  молодежи,  от 
соблазна, и мы приветствуем 
любое  решение, которое  бу-
дет этому способствовать… …насущной задачей государства 
и общества видится организа-
ция центров реабилитации нар-
козависимых людей. Мы высту-
паем в поддержку государствен-
ных и общественных проектов 
по созданию мест, где будет 
оказана квалифицированная ме-
дицинская помощь, психологиче-
ская и пастырская поддержка».

Из заявления Президиума МСР по вопросам противодействия 
распространению наркотиков и реабилитации наркозависимых, 2013
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Целью совместной работы тра-
диционных религиозных общин 

России и Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской 
Федерации является возвращение 
людей, преступивших закон, к исто-
кам нравственности и духовному 
выздоровлению.

Помочь человеку, преступивше-
му закон, справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией, привести к пока-
янию за содеянное преступление и 
отвратить от дальнейших проступ-
ков – одна общая цель у представи-
телей традиционных религий.

Многие годы Федеральная служ-
ба исполнения наказаний осущест-
вляет активное взаимодействие 
со всеми организациями членами 
Меж религиозного совета России.

В учреждениях уголовно-испол-
нительной системы ФСИН России 
создаются необходимые условия 
для участия лиц, находящихся в 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ЛИЦ , 

НАХОДЯЩИХСЯ  В  МЕСТАХ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ

местах лишения свободы, в рели-
гиозных таинствах и обрядах. 

Только за последние 10 лет коли-
чество культовых объектов выросло 
практически в 2 раза  – с 357 до 741, 
из них 660 православных храмов 
и часовен, 62 исламские мечети, 
10 синагог и 11 буддийских дуганов. 

« 
 Нам видится, что традиционные религии 
могут сыграть ключевую роль в том, чтобы 
человек, воспитанный должным образом, ни-
когда не встал на преступный путь, а однаж-
ды оступившийся вернулся к честной жизни.
Считаем важной постановку сотрудничества 
религиозных организаций и правоохранительных 
органов на системную основу, в том числе через 
заключение соглашений как на центральном, так 
и на региональном уровне».

Из заявления Президиума Межрелигиозного совета России 
по вопросам обеспечения правопорядка, 2010

В следственных изоляторах и ис-
правительных колониях действуют 
более 660 молитвенных комнат для 
православных, мусульман, иудеев и 
буддистов.

Количество религиозных общин 
в исправительных учреждениях 
с каждым годом растет. В настоя-

щее время их насчитывается более 
1300. Работают воскресные школы, 
устраиваются религиозные вечера, 
на занятиях изучаются основные 
положения Библии, Корана, Торы. 
В храмах, мечетях, молитвенных 
комнатах, библиотеках для осу-
жденных выделены места для хра-
нения духовной литературы.

В 2015 году ФСИН России было 
принято решение о введении в 
регионах должности помощника 

В исправительной колонии УФСИН по Республике 
Башкортостан в 2018 году открыта новая 
мусульманская молельная комната
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начальника управления по орга-
низации работы с верующими. 
В большинстве регионов помощни-
ки назначены из числа священнос-
лужителей Русской Православной 
Церкви, но в тех регионах, где пре-
обладает население, исповедую-
щее ислам, эту должность занима-
ют имамы, и только в Туве данное 
направление возглавляет буддист. 

Для этих сотрудников органи-
зуются курсы повышения квали-
фикации и обучающие семинары, 
посвященные совместной деятель-
ности духовенства и работников 
уголовно-исполнительной системы.Мировой и отечественный опыт 

свидетельствует – возрождение 
института тюремного духовенства 

способно принести пользу 
государству и обществу.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в комплексе Бутырский тюремный замок. Москва, 8 апреля 2018 года

Представители религиозных организаций 
членов МСР на заседании круглого стола в 
Федеральной службе исполнении наказаний. 
Москва, 16 февраля 2018 года
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МСР в ходе своей деятельности 
уделял внимание не только вну-
трироссийской, но и зарубежной 
проблематике. Первое заявле-
ние Совета, датируемое 25 марта 
1999 года, было посвящено осу-
ждению бомбардировок Югосла-
вии силами Североатлантического 
альянса.

Миротворческие призывы МСР в 
контексте международной повест-
ки дня нашли отражения в ряде за-
явлений, в том числе «Заявление 
по поводу террористических актов 
в США» (2001), «Заявление по пово-
ду не прекращающегося насилия на 
Святой Земле» (2002), «Заявление 
в связи с военными действиями в 
Ираке» (2003), «Заявление в связи c 
событиями на Ближнем Востоке и 
их освещением» (2015).

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТЕМАТИКА

« 
 Мы, духовные лидеры традиционных ре-
лигиозных объединений России, обраща-
емся с призывом немедленно остановить 
варварские бомбардировки Союзной Ре-
спублики Югославия. В результате это-
го безумия гибнут невинные люди, в том 
числе женщины и дети. Мы полагаем абсо-
лютно недопустимым грубое вмешатель-
ство во внутренние дела суверенного го-
сударства, попирающее базовые нормы 
международного права».

Заявление о бомбардировках Югославии, 1999

Ряд заявлений МСР начиная с 
декабря 2013 года был посвящен 
ситуации в Украине. В заявлениях 
подчеркивались историческая, 
культурная и духовная близость 
братских народов России и Украи-
ны. Религиозные лидеры выражали 
озабоченность в связи с повышени-
ем в украинском обществе уровня 
нетерпимости и взаимного отчуж-
дения, призывали к решению всех 
трудных вопросов путем диалога, 
поиска мирного, справедливого и 
взаимоприемлемого преодоления 
существующих разногласий.
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« 
 Мы не считаем ближнево-
сточный конфликт религи-
озным. Мало того, духовные 
лидеры иудаизма, христиан-
ства, ислама в этом регионе 
многократно призывали к 
миру, осуждали грех насилия. 
Многовековой российский 
опыт также свидетельству-
ет о возможности и есте-
ственности мирного сосуще-
ствования и сотрудничества 
последователей традицион-
ных религий».

Из заявления Президиума МСР по поводу не 
прекращающегося насилия на Святой Земле, 2002

« 
 Мы, главы  и  представите-
ли традиционных религиоз-
ных общин России, выража-
ем глубокую озабоченность 
в связи с происходящими в 
Украине  событиями. Укра-
инский и российский народы 
объединены  многовековой 
совместной историей, нераз-
рывными духовными, культур-
ными и родственными связя-
ми. Наши братские народы 
должны трепетно охранять 
эту общность и трудиться 
над ее развитием».

Заявление МСР в связи с событиями в Украине, 2014

«Призываем всех помнить: 
одним из главных 

факторов, задающих 
перспективы развития 
человечества в XXI 
веке, является умение 

вести диалог».
Обращение к МСР к верующим Украины, 2013
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Распространенной формой осу-
ществления межрелигиозного 

диалога является участие духовных 
лидеров в специально организован-
ных конференциях, в ходе которых 
выражается позиция религиозных 
общин относительно основных гло-
бальных вызовов современности. 
МСР выступал организатором ряда 
таких крупных мероприятий. 

В 2000 году МСР провел первый в 
постсоветской России межрелиги-
озный саммит – I Межрелигиозный 
миротворческий форум, который 
состоялся 13–14 ноября в Москве. 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ  ФОРУМЫ  И  КОНФЕРЕНЦИИ

Мероприятие собрало более 100 ду-
ховных лидеров России и стран СНГ. 
Основными темами форума стали 
миротворческий потенциал рели-
гии, противодействие экстремизму и 
терроризму, место религии в жизни 
современного общества.

2–4 марта 2004 года в Москве 
под эгидой МСР прошел II Межре-
лигиозный миротворческий форум, 
котором приняли участие более 
300 представителей традиционных 
религиозных общин всех стран СНГ.  
Важным итогом работы II Межрели-
гиозного миротворческого форума 

стало создание Межрелигиозного 
совета СНГ, в который вошли двад-
цать три духовных лидера, пред-
ставляющих страны Содружества.

3–5 июля 2006 года МСР совмест-
но с Межрелигиозным советом СНГ 
провел в Москве крупнейший ме-
жрелигиозный саммит за всю исто-
рию России – Всемирный саммит 
религиозных лидеров. Саммит был 
приурочен ко встрече «Большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге. 
В мероприятии приняли участие 
более 300 религиозных деятелей 
из 49 стран. Пленарное заседание 
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« 
 Сегодня, в условиях хрупкости 
мирного человеческого обще-
жития, мы призываем верую-
щих обновить миротворче-
ский потенциал религиозных 
идеалов и ценностей. Пусть 
мудрая умеренность, миросоз-
идающая терпимость и брат-
ская любовь помогут отойти 
от опасной черты».

Из Заявления участников Межрелигиозного 
миротворческого форума. Москва, 2000

саммита совместно с Сопредседа-
телями МС СНГ открыл Президент 
России Владимир Путин. В итоговом 
документе саммита – Послании – 
религиозные лидеры дали оценку 
многим злободневным проблемам, 
таким как роль религии в современ-
ном мире, значение традиционных 
нравственных ценностей, поддерж-
ка института семьи, права и досто-
инства человека, экстремизм, охра-
на окружающей среды и другие. 

«В условиях глобализации 
нам необходимо влиять 

на общественные настроения 
и способствовать принятию 

взвешенных решений, 
определяющих судьбу 

человечества»
Итоговый документ Межрелигиозного миротворческого форума. 

Москва, 13–14 ноября 2000 года

« 
 Использование религии как сред-
ства разжигания ненависти или 
как предлога для преступлений 
против личности, морали, че-
ловечества – это один из глав-
ных вызовов современности. По-
насто ящему справиться с ним 
можно только через образова-
ние и нравственное воспитание. 
Школа, средства массовой ин-
формации и проповедь духовных 
лидеров должны вернуть нашим 
современникам полноту знания 
своих религиозных традиций, 
призывающих к миру и любви».

Итоговый документ Всемирного саммита 
духовных лидеров. Москва, 2006

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
и Президент Российской Федерации В.В. Путин
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« 
 Особо обращаясь ко всем верующим 
людям, призываем их уважать и при-
нимать друг друга невзирая на рели-
гиозные, национальные и иные разли-
чия. Будем помогать друг другу и всем 
благонамеренным людям в созидании 
лучшего будущего для всечеловече-
ской семьи. Будем хранить мир, запо-
веданный Всевышним!»

Итоговый документ Всемирного саммита 
духовных лидеров. Москва 2006 « 

 Мир встал перед реальной 
угрозой глобального про-
тивостояния, которое 
провоцируется экономи-
ческими, политическими 
и социальными мотива-
ми, обостряющими рели-
гиозные и культурные раз-
личия. В этой ситуации 
важным фактором, сдер-
живающим столкновение 
цивилизаций, становится 
общая миротворческая 
позиция лидеров ведущих 
религиозных традиций, 
которая выработалась 
благодаря развивающему-
ся диалогу религий».

Итоговый документ II Межрелигиозного 
миротворческого форума. Москва, 2006

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ  ФОРУМЫ  И  КОНФЕРЕНЦИИ

Всемирный саммит религиозных лидеров. Москва, 2006 г. Патриарх буддистов Камбоджи Теп Вонг, 
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
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МСР выступал организатором 
ряда российских конференций.

14 февраля 2018 года под эгидой 
Министерства образования и науки 
России и МСР в Москве состоялась 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Духовно-нрав-
ственное образование в совре-
менной российской школе: соци-
ально-философский, научно-пе-
дагогический и межрелигиозный 
аспекты». 

В работе конференции приня-
ли участие руководители органов 
управления в сфере образования 
субъектов Российской Федерации, 
организаций высшего образования, 
региональных институтов повыше-
ния квалификации педагогических 
работников и развития образования, 
деятели науки.

Модератором секции «Межре-
лигиозное взаимодействие и со-
трудничество в развитии препо-
давания религиозных культур в 
российской общеобразовательной 
школе» выступил представитель 
исполнительный секретарь Межре-

16 ноября 2017 года в Федераль-
ном агентстве по делам нацио-
нальностей в Москве состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Религия в современном мире: 
культура и практика». Организато-
ром мероприятия выступила Меж-
дународная исламская миссия при 
содействии Межрелигиозного со-
вета России  и  Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и обра-
зования. Целью конференции ста-
ло способствование консолидации 
усилий общества и государства 
в развитии межнационального и 
межконфессионального диалога 
посредством выстраивания систе-
мы духовно-нравственного воспи-
тания молодежи.

лигиозного совета России, секре-
тарь Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
по межрелигиозным отношениям 
священник Димитрий Сафонов.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ  СОВЕТ  СНГ

Межрелигиозный совет СНГ был 
учрежден на заседании II Меж-

религиозного миротворческого 
форума, который прошел в Москве 
в 2004 году при поддержке пре-
зидентов России, Азербайджана, 
Грузии и Армении. Сопредседате-
лями МС СНГ являются Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и глава Управления мусуль-
ман Кавказа шейх-уль-ислам Ал-
лахшукюр Паша-заде. В Президиум 

совета входят все главы традици-
онных религий России, Казахстана, 
Белоруссии, Украины, Таджикиста-
на, Узбекистана, Киргизии, Арме-
нии, Азербайджана.

Межрелигиозный совет СНГ за-
рекомендовал себя как уникальная 
и значимая площадка для диалога 
между государствами, народами и 
религиозными традициями. С мо-
мента своего образования МС СНГ 
провел ряд крупных международ-

ных мероприятий, в которых уча-
ствовали как религиозные лидеры 
стран Содружества, так и главы го-
сударств, проводивших на своей 
территории данные встречи. Среди 
этих мероприятий следует особо 
выделить Всемирный саммит рели-
гиозных лидеров в Баку в 2010 году 
и Заседание Президиума Межре-
лигиозного совета СНГ в Ереване в 
2011 году. 
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По итогам трехсторонней встречи Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Верховного Патриарха и Католикоса всех 
армян Гарегина II и шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, прошед-
шей в рамках Всемирного саммита религиозных лидеров в Азербай-
джане в 2010 году, была принята совместная «бакинская декларация»:

« 
 Рассматривая эту встречу как развитие миротворческого диалога, 
начавшегося между Армянской Апостольской Церковью и Управле-
нием Мусульман Кавказа при посредничестве Русской Православной 
Церкви в 1988 году, будучи верны духу предыдущих заявлений, мы 
надеемся и далее помогать продвижению принципов мирного со-
существования наших народов и выработке взаимоприемлемых 
решений исключительно путем переговоров. Отрадно свидетель-
ствовать, что традиция встреч подобного формата в немалой 
степени способствовала прекращению вооруженной стадии ар-
мяно-азербайджанского конфликта, порожденного проблемой 
Карабаха. Эти встречи, несомненно, помогли избежать перехода 
конфликта в межрелигиозное противостояние».

«Бакинская декларация», 2010
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«В нашем регионе мира 
не было религиозных 
войн, но, наоборот, 

сложился уникальный 
опыт гармонического 
сосуществовования 
религий и культур» 

Из Итогового документа 
II Межрелигиозного миротворческого форума .

Москва, 2004Заседание Президиума Межрелигиозного совета 
Содружества Независимых Государств. 
Ереван, 2011
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« 
 Там, где проливается кровь или суще-
ствует прямая угроза применения 
силы, должно быть особенно энергич-
ным наше взаимодействие и сотруд-
ничество, направленное на скорейшее 
мирное и справедливое разрешение су-
ществующих проблем. Ожесточение 
человеческих сердец, растущее из года 
в год, стало следствием нравствен-
ного кризиса, забвения людьми уста-
новленных Богом моральных норм ….
Верим, что наши совместные тру-
ды помогут преодолеть межнаци-
ональную вражду, отвести от на-
ших сограждан угрозы террориз-
ма, экстремизма, потери свободы 
и независимости. Мы обращаемся 
к хри стианам, мусульманам, иуде-
ям, буддистам, ко всем людям с при-
зывом хранить между собой мир 
и согласие, совместно трудиться 
на благо наших стран».

Итоговая декларация II Межрелигиозного 
миротворческого форума. Москва, 2014

что Карабахский конфликт носит 
политический, а не межрелиги-
озный характер. Деятельность МС 
СНГ свидетельствует, что религии 
могут выступать в качестве се-
рьезного объединительного обще-
ственного инструмента и вносить 
существенный вклад в миротвор-
ческие процессы на международ-
ном уровне.

ли к сдвигам во взаимоотношениях 
враждующих сторон. В ходе пере-
говоров на полях МС СНГ решились 
вопросы об обмене военнопленны-
ми, передаче тел погибших, отво-
де снайперов с огневых рубежей. 
Участники встреч принимали со-
вместные заявления с призывом 
к мирному и справедливому раз-
решению существующих проти-
воречий, а также подчеркивали, 

Важным направлением дея-
тельности религиозных лидеров, 
входящих в состав Межрелигиоз-
ного совета СНГ, стало содействие 
разрешению конфликта в Нагор-
ном Карабахе. Проводившиеся 
в течение нагорно-карабахского 
конфликта встречи религиозных 
лидеров Азербайджана и Армении 
при посредничестве Патриарха 
Московского и всея Руси приводи-

Трехсторонняя встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама 
Аллахшукюра Паша-заде и Верховного Патриарха и Католикоса 
всех армян Гарегина II. Ереван, 2011



В 2004 году в Республике Калмы-
кия создан Межрелигиозный со-

вет традиционных религиозных об-
щин региона. Учредителями Совета 
выступили Объединение буддистов 
Калмыкии, Элистинская и Калмыц-
кая епархия Русской Православной 
Церкви и Духовное управление му-
сульман Калмыкии.

В настоящее время сопредседа-
телями Межрелигиозного совета 
Калмыкии являются архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий Юсти-
ниан, Шаджин-лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче и председатель 
Духовного управления мусульман 
Республики Калмыкия муфтий Сул-
тан-Ахмед Каралаев.

Примерами практической дея-
тельности Межрелигиозного сове-
та Калмыкии являются подписание 
соглашений с органами власти Рес-
публики. В марте 2018 года подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве с 

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ  ДИАЛОГ 
В  СУБЪЕКТАХ  И  РЕГИОНАХ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний России, на-
правленное на обеспечение свобо-
ды вероисповедания осужденных 
к лишению свободы. Соглашение 
о сотрудничестве с региональным 
министерством спорта и молодеж-
ной политики направлено на объе-
динение усилий традиционных ре-
лигиозных организаций и органов 
государственной власти в вопросах 
духовно-нравственного просвеще-
ния и патриотического воспитания 
молодежи.

Дагестан – крупнейшая респу-
блика Северо-Кавказского феде-
рального округа страны, самого 

многоконфессионального и много-
национального округа России, име-
ет самое большое мусульманское 
население среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Разнообразная и активная меж-
религиозная работа в республике – 
результат глубокого взаимопонима-
ния между лидерами религиозных 
общин Дагестана: архиепископа 
Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама, Председателя Духовно-
го управления мусульман Дагеста-
на муфтия, шейха Ахмада-хаджи 
Абдулаева, председателя Сове-
та иудейских общин республики 
Валерия Дибияева.

Уникальным примером слажен-
ной совместной работы религи-
озных общин Дагестана является 
проведение ежегодного Между-
народного межрелигиозного мо-
лодежного форума. Форум ориен-
тирован на формирование и укре-
пление у представителей  молодого 
поколения высоких традиционных 
духовно-нравственных ценностей, 
а также воспитание доброжелатель-
ного восприятия этнического и куль-
турного многообразия региона. 

Религиозные организации в регионах 
Российской Федерации поддерживают 
проводимый в стране общественно-

политический курс духовного 
возрождения и этнокультурного 
развития народов нашей страны.

Встреча лидеров традиционных религиозных объединений 
Республики Татарстан с Президентом республики 
Рустамом Миннихановым. Казань, 5 марта 2018 года
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Сегодня Республика Татарстан 
демонстрирует всей России, в какой 
искренней дружбе и соработниче-
стве могут жить христиане, мусуль-
мане и верующие других традици-
онных религий. 

Укрепление и совершенствова-
ние государственно-религиозного 
взаимодействия в различных сфе-
рах, укрепление гражданственно-
сти и патриотизма, противодей-
ствия различным проявлениям 
радикализма, сохранения мира 
и спокойствия в республике – ос-
новные направления совместной 
деятельности религиозных общин. 
Большой личный вклад в поддер-
жание благоприятного межнацио-
нального и межрелигиозного кли-
мата в Республике вносят митро-
полит Казанский и Татарстанский 
Феофан и председатель Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан муфтий Камиль Сами-
гуллин.

Во многих субъектах Российской 
Федерации организуются и прово-
дятся конференции и форумы, в 
которых принимают активное уча-
стие представители религиозных 
общин – членов Межрелигиозного 
совета России. 

Москва
В 2013, 2014 и 2015 годах состоя-

лись первый, второй и третий Мо-
сковский международный форум 
«Религия и мир», организаторами 
которого выступили Правитель-
ство Москвы и Совет по взаимодей-
ствию с религиозными объедине-
ниями при Президенте Российской 
Федерации. 

Нижний Новгород
 «Развитие государственно-кон-

фессиональных отношений в совре-
менной России на основе единства 
взглядов и многообразия тради-
ций» – тема конференции, органи-
зованной Общественной палатой 
Российской Федерации и Духовным 
собранием мусульман России в мар-
те 2018 года в Нижнем Новгороде.

Башкортостан
В Уфе проводится ежегодная 

Международная научно-практиче-
ская конференция «Идеалы и цен-
ности ислама в образовательном 
пространстве XXI века». Органи-
заторами конференции являются 
Российский исламский универси-
тет ЦДУМ России и Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, при 

« 
 Те, кто направлял руку террориста в Кизляре, хо-
тели рассорить мусульман и православных и бро-
сить тень на Ислам. Но в России, как ни в какой 
другой стране, выстроены крепкие связи между 
Православием и Исламом, и ничья рука не в состо-
янии разорвать эти нити, которые сплетались 
на протяжении более чем тысячелетия».

Из заявления Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и председателя 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтия Камиля хазрата Самигуллина 

в связи с убийством православных прихожан в Кизляре. 2018 

содействии Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции, Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при 
Главе Республики Башкортостан, 
Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования.

Пермский край
Главным событием программы 

Восьмого Межрегионального фо-
рума мусульманской культуры «Му-
сульманский мир – 2018», состояв-
шегося в апреле 2018 года в Перми, 
стала научно-практическая конфе-
ренция «Ислам в России: традиции 
и современность, опыт регионов».

Белгород
В марте 2018 года по инициативе 

Белгородской митрополии Русской 
Православной Церкви организо-
вана научно-практическая конфе-
ренция «Традиционные религии 
России и современные вызовы». 
В конференции приняли участие 
представители традиционных ре-
лигий России из Москвы и Дагеста-
на, преподаватели и студенты соци-
ально-теологического факультета 
Белгородского государственного 
национального исследовательско-
го университета.

Духовные лидеры религиозных общин Республики 
Дагестан на встрече с Главой республики В.А. Васильевым. 
Махачкала, 19 июля 2018 года
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Межрелигиозный совет России 
стал партнером Оргкомитета 

«Сочи-2014» по организации молит-
венных помещений для верующих 
мировых религий в Олимпийских 
деревнях на Зимних Олимпийских 
играх в Сочи.

В межрелигиозных молитвенных 
центрах были обустроены отдель-
ные помещения для православ-
ных, христиан западного обряда, 
мусульман, иудеев, буддистов и 
индуистов. 

Это значимо отличало Олимпи-
аду в Сочи от многих других, где 
открывалось одно молитвенное 
помещение для всех религий и кон-
фессий.

Для обеспечения оказания под-
держки всем, обращающимся в мо-
литвенные центры за помощью или 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОЛИТВЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  МИРОВЫХ  РЕЛИГИЙ 

НА  ЗИМНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ  ИГРАХ  В  СОЧИ  В  2014 ГОДУ

приходящим на молитву, Межре-
лигиозный совет России привлек 
к работе духовных наставников из 
традиционных религиозных общин 
России, студентов-волонтеров из 
православных, мусульманских и 
светских вузов. Все они прошли 
конкурсный отбор и были одобре-
ны Международным Олимпийским 
комитетом.

В феврале 2014 года, за несколь-
ко дней до открытия Зимних Олим-
пийских игр, Почетный Председа-
тель Президиума Межрелигиозного 
совета России Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в 
ходе визита в Сочи встретился с ор-
ганизаторами игр, спортсменами, 
волонтерами и посетил ряд спор-
тивных объектов Олимпиады.

« 
 В последние годы мы стали свидетелями бле-
стящих побед российских спортсменов на меж-
дународных турнирах. Во многих видах спор-
та наши соотечественники проявили волю 
к победе и командное мастерство, показали 
слаженность действий и организованность. 
Спортивные соревнования издревле не только 
способствовали укреплению здоровья людей, 
но помогали созидать мир. На время проведе-
ния Олимпийских игр останавливались войны, 
прекращались распри. К миротворчеству при-
званы и вы – современные спортсмены».

Из Обращения Межрелигиозного совета России к российским спортсменам. 2008
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В России на протяжении многих 
веков в мире и добрососедстве 

проживают многие народы с их са-
мобытными культурными и религи-
озными традициями. Богатая исто-
рия взаимоотношений религиоз-
ных общин нашей страны включает 
в себя славные страницы взаимо-
помощи и сплочения перед лицом 
общего врага, трагический опыт го-
нений при атеистическом режиме, 
стремительное возрождение веры 
в период современной России. 

В нашем Отечестве никогда не 
было религиозных войн, но, напро-
тив, сложилась уникальная модель 
гармоничного сосуществовования 
религий и культур. Ее основанием 
служит уважение к традиционной 
нравственности, целостности веро-
учения и образа жизни последова-
телей разных религий.

Опыт деятельности Межрели-
гиозного совета России свидетель-
ствует, что различия в религиозных 
убеждениях не являются поводом 

для антагонизма и вражды. Высо-
кие духовные ценности служения 
ближнему, мудрой умеренности, 
солидарности, миротворчества и 
братской любви побуждают ве-
рующих находится в отношениях 
крепкой дружбы и взаимного ува-
жения, открывают возможности 
для сотрудничества в социальной 
сфере по множеству направлений 
во имя процветания России как на-
шего общего дома. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1. Заявление Межрелигиозного совета России о 
бомбардировках Югославии (25 марта 1999). 

2. Декларация Межрелигиозного совета Рос-
сии (10 сентября 1999).

3. Положение Межрелигиозного совета Рос-
сии (11 ноября 1999).

4. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к гражданам России (22 марта 2000).

5. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к Правительству Российской Федерации 
и Министерству образования РФ с просьбой 
ускорить закрепление практики обучения по 
специальности «Теология» в высших свет-
ских учебных заведениях и принятия соот-
ветствующего государственного образова-
тельного стандарта (17 октября 2000).

6. Заявление Межрелигиозного совета России 
по поводу террористических актов в США 
(20 сентября 2001).

7. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к Президенту России В. В. Путину с при-
зывом приостановить ввод в действие новых 
правил налогообложения религиозных ор-
ганизаций (25 декабря 2001).

8. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к председателю Правительства Россий-
ской Федерации М. М. Касьянову с просьбой 
перевести религиозные организации России 
в группу потребителей электрической и те-
пловой энергии «население» (январь 2002).

9. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России «по поводу не прекращаю-
щегося насилия на Святой Земле» (8 апреля 
2002).

10. Заявление в связи с захватом заложников в 
Москве (6 ноября 2002).

11. Заявление Межрелигиозного совета Рос-
сии в связи с военными действиями в Ираке 
(9 апреля 2003).

12. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с серией терактов (2 сентября 2004).

13. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии о введении нового государственного 
праздника 4 ноября (22 сентября 2004).

14. Обращение в связи с трагедией в Беслане 
(22 сентября 2004).

15. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с публикацией книги Р. Силантьева 
«Новейшая история исламского сообщества 
России» (20 декабря 2005).

16. Межрелигиозный совет России осудил лю-
бые формы кощунства и попытки оправдать 
принципом свободы слова оскорбление 
чувств верующих (14 февраля 2006).

17. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к председателю Госдумы Борису Грызло-

ву по вопросу об ограничении игорного биз-
неса (22 марта 2006).

18. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии о внесении теологии в списки научных 
специальностей Высшей аттестационной 
комиссии (29 марта 2007).

19. Открытое письмо Межрелигиозного совета 
России Комиссару Совета Европы по правам 
человека Томасу Хаммарбергу (2 апреля 
2008).

20. Заявление Межрелигиозного совета России 
о культуре межрелигиозных отношений в 
России и мире (2 апреля 2008).

21. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с инициативой празднования Дня се-
мьи, любви и верности (11 июня 2008).

22. Обращение Межрелигиозного совета России 
к российским спортсменам, участвующим в 
Олимпийских играх в Пекине (29 июля 2008).

23. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России по вопросам защиты прав се-
мьи и ребенка (22 апреля 2010).

24. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России по вопросам антинаркотиче-
ской деятельности (4 октября 2010).

25. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России по вопросам обеспечения 
правопорядка (4 октября 2010).

26. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России о законодательстве, затраги-
вающем жизнь семьи (4 октября 2010).

27. Обращение президиума Межрелигиозного 
совета России по вопросам миграции (16 де-
кабря 2010).

28. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России о состоянии межнациональ-
ных отношений в России (16 декабря 2010).

29. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России в связи с Посланием Прези-
дента России Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации (16 дека-
бря 2010).

30. Заявление президиума Межрелигиозного 
совета России в связи с гибелью муфтия Ка-
бардино-Балкарии Анаса Пшихачева (16 де-
кабря 2010).

31. Заявление миротворческой миссии Межре-
лигиозного совета России (24 января 2011).

32. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с удовлетворением Европейским су-
дом по правам человека жалобы на запрет 
парада «сексуальных меньшинств» в Москве 
(13 апреля 2011).

33. Заявление Межрелигиозного совета России 
о срочных мерах по поддержке семьи и дет-
ства (13 апреля 2011).

34. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с законопроектом «Об образовании 
в Российской Федерации» (3 ноября 2011).

35. Заявление Межрелигиозного совета России 
о перспективах строительства культовых 
зданий (22 марта 2012).

36. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с провокацией в Храме Христа Спа-
сителя (22 марта 2012).

37. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с попытками приравнять распростра-
нение предметов религиозного назначения 
к торговым отношениям (17 июля 2012).

38. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с участившимися атаками на духов-
ных лидеров (19 ноября 2012).

39. Заявление Межрелигиозного совета России 
о законопослушности и соблюдении нрав-
ственных правил на дорогах (19 ноября 2012).

40. Заявление Межрелигиозного совета России 
по вопросам противодействия распростра-
нению наркотиков и реабилитации наркоза-
висимых (21 марта 2013).

41. Заявление Межрелигиозного совета России 
по вопросам профилактики социального 
сиротства, защиты детей-сирот и развитию 
семейного устройства (21 марта 2013).

42. Обращение Межрелигиозного совета Рос-
сии к верующим Украины (25 декабря 2013).

43. Заявление Межрелигиозного совета Рос-
сии в связи с событиями в Украине (3 апреля 
2014).

44. Заявление Межрелигиозного совета России 
о свободе слова и оскорблении чувств веру-
ющих (26 января 2015).

45. Заявление в связи с дискуссиями вокруг внеш-
него выражения религиозности (26 марта 2015).

46. Заявление об опасности осквернения свя-
щенных символов (26 марта 2015).

47. Заявление в связи c событиями на Ближнем 
Востоке и их освещением (26 марта 2015).

48. Заявление Межрелигиозного совета России о 
защите жизни нерожденных детей (2 июня 2016).

49. Заявление в связи с обращением Всеукраин-
ского совета церквей и религиозных органи-
заций (6 октября 2016).

50. Заявление Межрелигиозного совета России 
о культуре, свободе творчества и нравствен-
ной ответственности (24 октября 2017).

51. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с нападением на верующих в Кизляре 
(19 февраля 2018).

52. Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с террористическим актом в Грозном 
(21 мая 2018).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

СПИСОК  ЗАЯВЛЕНИЙ  И  ОБРАЩЕНИЙ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО  СОВЕТА  РОССИИ  1998 –2018 ГГ.
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23 декабря 1998 года на встрече глав и пред-
ставителей Русской Православной Церкви, Цен-
трального духовного управления мусульман 
России, Совета муфтиев России, Конгресса ев-
рейских религиозных организаций и объедине-
ний России и Буддийской традиционной сангхи 
России принимается решение об образовании 
Межрелигиозного совета России. 

25 марта 1999 года МСР принял заявление, 
осуждающее варварские бомбардировки Со-
юзной Республики Югославия силами Северо-
атлантического Альянса.

10 сентября 1999 года в Отделе внешних 
церковных сношений Московского Патриарха-
та состоялось заседание МСР, на котором была 
принята «Декларация Межрелигиозного совета 
России». Совет одобрил инициативу проведе-
ния в ноябре 2000 года Межрелигиозного ми-
ротворческого форума с участием общин ре-
лигий, вовлеченных в работу Совета, из России 
и других стран СНГ. 

11 ноября 1999 года в Духовном управле-
нии мусульман Европейской части России со-
стоялось второе заседание МСР. На заседании 
было принято «Положение Межрелигиозного 
совета России» и обсуждены организационные 
и финансовые аспекты его деятельности. Были 
рассмотрены вопросы участия делегации МСР в 
VII Генеральной Ассамблее Всемирной конфе-
ренции «Религия и мир» (Амман, 25–29 ноября) 
и обсужден формат Межрелигиозного миро-
творческого форума (Москва, 13–15 ноября 
2000 года).

22 марта 2000 года в здании Мемориальной 
синагоги на Поклонной горе состоялось очеред-
ное заседание МСР. На заседании были приняты 
уточняющие решения о формировании руково-
дящих органов МСР – президиума и секретари-
ата. Было также решено создать оргкомитет и 
рабочую группу по подготовке Миротворче-
ского форума по взаимодействию традицион-
ных религий и культур (Москва, 13–15 ноября 
2000 года). По итогам заседания было приня-
то «обращение к гражданам России».

17 октября 2000 года. Межрелигиозный совет 
России выступает с «обращением к Правитель-
ству Российской Федерации и Министерству об-
разования РФ» с просьбой ускорить закрепление 
практики обучения по специальности «Теология» 
в высших светских учебных заведениях и приня-
тие соответствующего государственного образо-
вательного стандарта.

 13–14 ноября 2000 года в Москве состоял-
ся Межрелигиозный миротворческий форум, 
организаторами которого выступили МСР и 
Министерство Российской Федерации по де-
лам федерации, национальной и миграцион-
ной политики.

4 июля 2001 года. На заседании было приня-
то решение направить руководству Всемирной 
конференции «Религия и мир» (ВКРМ) письмо 
с положительной реакцией на предложение 
присвоить Межрелигиозному совету России 

статус аффилированного члена ВКРМ. Также 
на заседании были рассмотрены вопросы о 
формировании исполнительного органа МСР – 
секретариата – и об определении круга его 
обязанностей. Исполнительным секретарем 
МСР был назначен сотрудник Секретариата по 
взаимоотношениям Церкви и общества Отдела 
внешних церковных связей Московского Патри-
архата (ОВЦС МП) Р. А. Силантьев. 

20 сентября 2001 года. Участники МСР обсу-
дили положение в мире в связи с террористи-
ческими актами в США и приняли специальное 
заявление «по поводу террористических актов 
в США». Были также рассмотрены некоторые ор-
ганизационные вопросы деятельности Совета, 
его взаимоотношений с органами государствен-
ной власти и зарубежными партнерами.

25 декабря 2001 года. В ходе заседания в 
состав МСР были приняты Координационный 
центр мусульман Северного Кавказа и Федера-
ция еврейских общин России. Было принято ре-
шение направить Президенту России В.В. Путину 
обращение с призывом приостановить ввод в 
действие новых правил налогообложения ре-
лигиозных организаций до консультаций членов 
Президиума МСР с представителями соответ-
ствующих министерств и ведомств.

В январе 2002 года Межрелигиозный совет 
России направил председателю Правительства 
Российской Федерации М.М. Касьянову обра-
щение с просьбой перевести религиозные ор-
ганизации России в группу потребителей элек-
трической и тепловой энергии «население» (до 
сих пор эти платежи в тех регионах, где не были 
предоставлены специальные льготы, осущест-
влялись по тарифам, принятым для коммерче-
ских организаций). В ответ на это обращение в 
соответствии с поручением Правительства РФ и 
по согласованию с Минэкономразвития России 
и Минэнерго России председатель Федеральной 
энергетической комиссии РФ (ФЭК) Г.П. Кутовой 
направил МСР письмо, в котором признал необ-
ходимым отнести религиозные организации к 
группе потребителей электрической и тепловой 
энергии «население».

12 февраля 2002 года. Участники МСР рас-
смотрели поправки в Положение о МСР и при-
няли его новый вариант. Была утверждена 
структура Попечительского комитета МСР и 
Экспертной группы при МСР, а также одобрен 
план мероприятий МСР на 2002 год. По пред-
ложению Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа было принято решение 
содействовать открытию в здании Внуковского 
аэровокзала православной часовни, мечети, си-
нагоги и буддийской молельной комнаты.

5 апреля 2002 года. Обсуждены направления 
деятельности МСР на 2002–2003 годы, оконча-
тельно утвержден состав Экспертной группы 
и Попечительского комитета МСР. Экспертная 
группа при МСР была создана как структура, 
призванная готовить экспертизы в области 
меж религиозного диалога, межрелигиозных и 

межнациональных отношений, проблем миро-
творчества, инициатив властных структур Рос-
сийской Федерации, а также обеспечивать вы-
сокое качество принимаемых МСР документов. 

8 апреля 2002 года. Обсуждались события 
последних месяцев на Святой Земле, которые 
привели к многочисленным жертвам, напрямую 
затронули места богопочитания, создали реаль-
ную угрозу осложнения межрелигиозных отно-
шений не только на всем Ближнем Востоке, но 
и в мире в целом. По результатам обсуждения 
Членами Президиума МСР было принято заяв-
ление по поводу не прекращающегося насилия 
на Святой Земле.

10 апреля 2002 года состоялась встреча де-
легации МСР с председателем Федеральной 
энергетической комиссии РФ (ФЭК) Г.П. Ку-
товым. На встрече были обсуждены вопросы 
практической реализации рекомендаций ФЭК 
по снижению тарифов на тепловую и электри-
ческую энергию для религиозных организаций. 
В ходе встречи председатель ФЭК России Г.П. Ку-
товой подчеркнул, что поддержка со стороны 
Государства традиционных религиозных кон-
фессий Российской Федерации имеет важную 
общественно-политическую, консолидирую-
щую роль в нашем многонациональном и мно-
гоконфессиональном Отечестве.

25 июня 2002 года. В ходе заседания, став-
шего десятым по счету, Председатель ОВЦС МП 
митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл сделал доклад о работе, проделанной 
МСР за три с половиной года существования. Ис-
полнительный секретарь организации Р.А. Си-
лантьев осветил приоритетные направления 
работы МСР на 2002–2006 годы. По окончании 
заседания Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II устроил прием в честь чле-
нов Президиума МСР и Попечительского коми-
тета МСР.

5 ноября 2002 года. Заседанию предше-
ствовала совместная пресс-конференция с 
участием представителей МСР, Федеральной 
энергетической комиссии и Межрегиональной 
ассоциации региональных энергетических ко-
миссий, на которой были освещены вопросы 
практической реализации новых Методических 
указаний по расчету тарифов на электрическую 
(тепловую) энергию в отношении религиозных 
организаций.

Члены Президиума Межрелигиозного сове-
та России, основываясь на ранее высказанных 
предложениях Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II и председателя Выс-
шего религиозного совета мусульман Кавказа 
шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, 
выдвинули инициативу учреждения Межрели-
гиозного совета стран СНГ и призвали ведущих 
религиозных деятелей данных стран оказать им 
в этом содействие. МСР поддержал инициативу 
создания Общественно-депутатской комиссии 
по поддержке духовно-нравственных ценно-
стей в России. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
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6 ноября 2002 года. МСР принял «Заявле-
ние в связи с захватом заложников в Москве», 
которое было посвящено реакции на теракт, в 
ходе которого группа вооруженных боевиков 
удерживала заложников, посещавших мюзик-
ла «Норд-Ост» в здании Театрального центра 
на Дубровке. 

16 января 2003 года. Основной темой засе-
дания стало обсуждение вопроса о формате и 
сценарии II Межрелигиозного миротворческого 
форума, который было решено провести в Мос-
кве в первой половине 2004 года. Также участ-
ники заседания коснулись перспектив развития 
паломничества. 

9 апреля 2003 года. Основной темой засе-
дания стало обсуждение ситуации в Ираке, по 
итогам чего было принято заявление «в связи 
с военными действиями в Ираке». Обсуждался 
процесс развития российского законодатель-
ства, затрагивающего интересы религиозных 
организаций, в частности в сфере землепользо-
вания и паломничества. Рассматривались также 
вопросы преподавания в светских школах рели-
гиозной культуры и знаний о религии.

19 июня 2003 года. На заседании был об-
сужден ход подготовки ко II Межрелигиозному 
миротворческому форуму (Москва, 2–4 марта 
2004 года).

17 сентября 2003 года. В ходе заседания 
был утвержден состав Оргкомитета по подго-
товке и проведению II Межрелигиозного ми-
ротворческого форума, секретарем которого 
был назначен исполнительный секретарь МСР 
Р.А. Силантьев. Состоялось обсуждение попра-
вок в Положение о МСР в части, касающейся его 
региональных отделений.

10 ноября 2003 года члены МСР направили 
письма относительно правового регулирования 
религиозного образования на имя Председа-
теля Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова, 
Председателя Государственной Думы ФС РФ 
Г.Н. Селезнева. Министра образования В.М. Фи-
липпова.

29 января 2004 года состоялось юбилейное 
заседание и пресс-конференция МСР. В начале 
заседания было оглашено поздравительное по-
слание В.В. Путина по случаю пятилетия Меж-
религиозного совета России. На заседании об-
суждался ход подготовки ко II Межрелигиозному 
миротворческому форуму, а также сотрудниче-
ство религиозных общин, представленных в МСР, 
в области образования и ряд других вопросов.

2–3 марта 2004 года в Москве прошел II Ме-
жрелигиозный миротворческий форум, ини-
циатором которого выступил Межрелигиозный 
совет России. По итогам форума был создан Ме-
жрелигиозный совет СНГ. 

2 сентября 2004 года. По результатам об-
суждения произошедших трагических событий 
в России (гибели пассажиров двух гражданских 
самолетов, смерть и тяжелые ранения людей в 
результате взрыва у станции метро «Рижская» в 
Москве, захват школьников, их родителей и учи-
телей в Беслане) члены Президиума МСР выра-
зили свои искренние соболезнования родным и 
близким погибших и приняли заявление о недо-
пустимости насилия, но и одновременно в нем 
призвали правительство РФ быть твердыми и 
решительными в борьбе с терроризмом. 

22 сентября 2004 года. На заседании обсуж-
дались такие актуальные темы, как последствия 
террористического акта в Беслане, перспективы 
работы Исполнительного комитета Межрелиги-
озного Совета стран СНГ, а также была выдви-
нута инициатива о придании статуса общена-
ционального праздника дню 4 ноября, который 
в 1612 году стал днем окончания Смутного вре-
мени. По итогам заседания были приняты два 
обращения: «Обращение в связи с трагедией 
в Беслане» и «Обращение о введении нового 
государственного праздника 4 ноября».  Также 
члены президиума Межрелигиозного Совета 
России обсудили вопрос о деятельности криш-
наитов в России. 

9 декабря 2004 года в Москве состоялось 
первое совместное заседание Исполнитель-
ного комитета Межрелигиозного совета СНГ 
(МС СНГ) и Президиума Межрелигиозного со-
вета России (МСР). Были обсуждены текущие во-
просы деятельности Межрелигиозного совета 
СНГ, избран секретариат Совета, определены 
приоритеты деятельности этой структуры.

На заседании МСР состоялось подписание 
«Свода нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании». Этот документ, адресован-
ный бизнес-сообществу, был принят в феврале 
2004 года на VIII Всемирном Русском Народном 
Соборе.

12 октября 2005 года. На заседании обсуж-
дался план межрелигиозных мероприятий на 
2006 год. Было принято решение провести в Мо-
скве 4–5 июля 2006 года Саммит религиозных 
лидеров мира. 

14 февраля 2006 года. Принято обращение, 
в котором религиозные деятели осудили любые 
формы кощунства и попытки оправдать прин-
ципами свободы слова факты оскорбления чув-
ства верующих. 

15 марта 2006 года. Обсуждался ход подго-
товки к Всемирному саммиту религиозных ли-
деров, который запланирован на 4–5 июля 2006 
года в Москве, вопрос о негативных сторонах 
распространения игорного бизнеса в России. 
Обращение МСР по этому поводу, датирован-
ное 22 марта 2006 года, было направлено на имя 
Председателя Государственной Думы.

15 марта 2006 года. Обсуждался ход подго-
товки к Всемирному саммиту религиозных ли-
деров 4–5 июля 2006 года в Москве. 

3–5 июля 2006 года в Москве прошел Все-
мирный саммит религиозных лидеров, иници-
аторами которого была Русская Православная 
Церковь, Межрелигиозный совет России и Ме-
жрелигиозный совет СНГ. Президент России 
В.В. Путин открыл пленарное заседание со-
вместно с Сопредседателями МС СНГ (Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, шейх-уль-ис-
лам Аллахшукюр Паша-заде). Приняты совмест-
ные решения о противодействии экстремизму 
и терроризму, о недопущении использования 
религии для оправдания насилия.

29 марта 2007 года. Состоялось заседание 
Президиума Межрелигиозного совета России, 
в ходе которого члены Президиума одобрили 
создание при Межрелигиозном совете России 
рабочей группы по взаимодействию со СМИ и 
защите и поддержанию духовно-нравственных 
ценностей в информационном пространстве, 

в которую вошли представители традиционных 
религий России, журналисты и юристы. Со сто-
роны членов Президиума МСР была выражена 
озабоченность в связи со вступлением в силу 
поправок в федеральный Закон «Об основах 
туристской деятельности», которые ограни-
чивают деятельность малых паломнических 
фирм. По результатам заседания было принято 
обращение «О внесении теологии в списки на-
учных специальностей Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК)». 

18 октября 2007 года. Гостем заседания стал 
председатель Центральной избирательной ко-
миссии В. Е. Чуров, который познакомил рели-
гиозных лидеров России с ходом подготовки де-
кабрьских выборов в Государственную Думу. На 
заседании рассматривался также вопрос уста-
новления и развития диалога между Межрели-
гиозным советом России и Советом Европы. 

2 апреля 2008 года. В ходе проходивших об-
суждений было принято заявление «О культуре 
межрелигиозных отношений», а также одобре-
но и подписано письмо в адрес комиссара Сове-
та Европы по правам человека Т. Хаммарберга, 
в котором религиозные лидеры высказались о 
недопустимости поддержки сексуальных мень-
шинств и навязывания нашей стране амораль-
ных стандартов поведения. 

11 июня 2008 года. В рамках заседания 
представителями традиционных религиозных 
общин было принято заявление по инициативе 
ежегодного празднования 8 июля Дня семьи, 
любви и верности. В заявлении отмечается 
важность установления подобного праздника 
для духовно-нравственного развития нашего 
общества.

29 июля 2008 года, после состоявшегося в 
Успенском соборе Московского Кремля торже-
ственного молебна, на котором присутствовали 
члены Олимпийской сборной России и руковод-
ство Олимпийского комитета России, состоялся 
прием. МСР выступил с обращением к россий-
ским спортсменам, принимающим участие в 
Олимпийских играх в Пекине. 

22 апреля 2010 года в рабочей Патриар-
шей резиденции в Чистом переулке состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с чле-
нами Президиума МСР. В ходе заседания был 
представлен в качестве нового члена Прези-
диума от Русской Православной Церкви прото-
иерей Всеволод Чаплин (вместо митрополита 
Кирилла, избранного 1.09.09. Патриархом Мо-
сковским и всея Руси). Протоиерей Всеволод 
рассказал собравшимся об итогах междуна-
родной конференции «Взаимодействие рели-
гиозных общин России в области ВИЧ/СПИДа», 
которая прошла в ноябре 2008 года в Москве. 
Члены президиума предложили Святейшему 
Патриарху Кириллу стать почетным председа-
телем Президиума Межрелигиозного совета 
России, в ответ на что Предстоятель Русской 
Церкви сообщил, что с благодарностью при-
нимает это предложение. По итогам заседания 
было обсуждено и принято «Заявление прези-
диума Межрелигиозного совета России по во-
просам защиты прав семьи и ребенка».

4 октября 2010 года. Принято заявление 
президиума МСР по вопросам антинаркотиче-
ской деятельности. Кроме того, президиумом 
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Межрелигиозного совета России были приня-
ты два заявления: «по вопросам обеспечения 
правопорядка» и о «законодательстве, затраги-
вающем жизнь семьи». Также участниками за-
седания обсуждался ход работы над проектом 
закона «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности».

16 декабря 2010 года. Заседание посвяще-
но проблемам межнациональных отношений, 
ксенофобии и миграционной политики. В ходе 
дискуссий духовными лидерами был выдвинут 
целый ряд инициатив по интеграции мигрантов, 
помощи им, обучению их русскому языку, рос-
сийской культуре и традиционным для России 
религиозным учениям. По итогам заседания 
были приняты четыре документа: «Обраще-
ние президиума МСР по вопросам миграции», 
«Заявление в связи с гибелью муфтия Кабарди-
но-Балкарии Анаса Пшихачева», «Заявление о 
состоянии межнациональных отношений в Рос-
сии», а также «Заявление в связи с Посланием 
Президента России Д.А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации».

26–27 апреля 2010 года в Баку при участии 
МСР прошел Всемирный саммит религиозных 
лидеров, в котором приняли участие ведущие 
представители мировых религий и европейских 
социально-политических структур. В пленарном 
заседании вместе с сопредседателями МС СНГ 
выступил президент Республики Азербайджан 
И.Г. Алиев. На встречах религиозных лидеров 
Закавказья при посредничестве Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла сделаны реаль-
ные шаги по урегулированию нагорно-карабах-
ского конфликта.

17 января 2011 года состоялось заседание ра-
бочей группы МСР по кризисному реагированию 
в Центральном духовном управлении мусуль-
ман России. На этом заседании было принято 
решение о создании Миротворческой миссии 
при МСР. В рамках миссии планируется взаимо-
действовать с органами государственной вла-
сти и различными общественными силами для 
предупреждения и разрешения конфликтов. 

24 января 2011 года Миротворческая миссия 
МСР выпустила свое заявление, посвященное 
теракту, который случился в этот день в аэро-
порту Домодедово.

13 апреля 2011 года. В ходе заседания обсуж-
дались вопросы совместного участия членов МСР 
в мероприятиях, приуроченных к важным датам 
в жизни страны. Широко обсуждались темы, 
связанные с поддержкой семьи, материнства 
и детства и обеспечением нравственной безо-
пасности граждан России. По итогам заседания 
президиумом Межрелигиозного совета России 
были приняты два заявления: «О срочных мерах 
по поддержке семьи и детства» и «Заявление в 
связи с удовлетворением Европейским судом по 
правам человека жалобы на запрет парада «сек-
суальных меньшинств» в Москве». 

3 ноября 2011 года. В ходе заседания МСР 
проходило обсуждение законопроектов, каса-
ющихся базовых принципов образования в на-
шей стране. В ходе дискуссии была выработана 
единая позиция религиозных лидеров по зако-
нопроектам «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона „Об образовании в Рос-
сийской Федерации“». Позиция МСР нашла свое 
выражение в опубликованном заявлении.

28 ноября 2011 года в Ереване при участии 
МСР состоялось заседание Президиума Межре-
лигиозного совета СНГ. На пленарном заседа-
нии выступил президент Армении С.А. Саркисян. 
Конкретные результаты по сохранению челове-
ческих жизней в Нагорном Карабахе достигнуты 
благодаря переговорам духовных лидеров Рос-
сии, Армении и Азербайджана. 

22 марта 2012 года. Рассмотрены вопросы, 
касающиеся строительства культовых зданий 
в различных регионах России и обсуждена си-
туация с кощунственной акцией панк-группы в 
Храме Христа Спасителя. Итогом этих обсуж-
дений стали два заявления: «О перспективах 
строительства культовых зданий» и «Заявление 
в связи с провокацией в Храме Христа Спасите-
ля». В рамках заседания был представлен ин-
тернет-сайт Межрелигиозного Совета России 
(http://interreligious.ru/). 

22 марта 2012 года. Принято заявление «в 
связи с попытками приравнять распространение 
предметов религиозного назначения к торго-
вым отношениям». В заявлении высказывается 
протест против предложений уравнять прове-
дение обрядов религиозной направленности и 
распространение тех предметов, которые име-
ют религиозное назначение, к платным услугам 
и торговле.

19 ноября 2012 года. В ходе обсуждения 
были рассмотрены и приняты два заявления: 
«Заявление в связи с участившимися атаками на 
духовных лидеров» и «О законопослушности и 
соблюдении нравственных правил на дорогах». 
Также в ходе заседания был представлен ком-
ментарий к «закону о свободе совести и религи-
озных объединениях», который был совместно 
подготовлен Церковно-научным центром «Пра-
вославная энциклопедия», Высшей школой эко-
номики и Юридической службой Московской 
Патриархии.

21 марта 2013 года. На заседании были рас-
смотрены следующие темы: защита интересов 
детей-сирот, практика усыновления в России; 
антинаркотическая деятельность, реабилитация 
наркозависимых; обустройство молитвенных 
помещений для верующих мировых религий на 
Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. В ходе 
заседания были приняты два заявления: «Заяв-
ление по вопросам профилактики социального 
сиротства, защиты детей-сирот и развитию се-
мейного устройства»; «Заявление по вопросам 
противодействия распространению наркотиков 
и реабилитации наркозависимых».

17 июля 2013 года. Заседание было посвяще-
но организации работы религиозных центров 
в Олимпийских деревнях в период проведения 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Сочи в 2014 году. Центральным стало обсуж-
дение вопроса участия священнослужителей – 
представителей традиционных религий России 
и волонтеров-религиоведов в работе молитвен-
ных помещений религиозных центров. 

9 октября 2013 года в Отделе по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом прошел кру-

глый стол, посвященный обсуждению проекта 
концепции учебно-методического комплекса 
по Отечественной истории, в котором приняли 
участие представители традиционных рели-
гий. Проект концепции разработан специально 
сформированной Российским историческим 
обществом рабочей группой и предложен к 
рассмотрению МСР Председателем Государ-
ственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкиным.

27 ноября 2013 года при поддержке Секрета-
риата МСР и Оргкомитета «Сочи-2014» состоялся 
выезд представителей традиционных религий 
России в Олимпийские деревни. Целью визита 
стало проведение осмотра готовности объек-
тов и уточнение списков религиозной утвари, 
оборудования и информационно-технического 
обеспечения, необходимых для полноценной 
работы молитвенных помещений.

12 декабря 2013 года. На заседании МСР были 
подведены предварительные итоги организации 
молитвенных помещений мировых религий в 
Олимпийских деревнях на Зимних Олимпий-
ских играх в Сочи в 2014 году. Участники засе-
дания выразили удовлетворение результатами 
совместной работы Секретариата МСР и Оргко-
митета «Сочи-2014» по организации молитвен-
ных помещений в Олимпийских деревнях.

18 декабря 2013 года в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл возглавил засе-
дание президиума МСР, приуроченное к 15-ле-
тию образования МСР. В приветственной теле-
грамме, адресованной участникам заседания, 
Президент РФ В.В. Путин отметил важность 
деятельности Совета. 

24 декабря 2013 года при участии Секретари-
ата МСР прошло собрание священнослужителей 
и студентов-волонтеров, которые готовились к 
обеспечению работы молитвенных помещений 
мировых религий в Олимпийских деревнях на 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 
в Сочи в 2014 году.

15 декабря 2013 года было принято обра-
щение МСР к верующим Украины, в котором 
содержался призыв к мирному разрешению 
существующих противоречий. 

Февраль 2014 года. В состав секретариата 
МСР в должности руководителя информационно-
аналитической службы принят С.В. Мельник. 

3 апреля 2014 года. Гостями заседания стала 
делегация правозащитников из Франции, под-
держивающих традиционные семейные ценно-
сти. Состоялось обсуждение ситуации в Укра-
ине, в ходе которого было принято заявление 
МСР в связи с событиями в этой стране. Обсуж-
дался ряд предложений о совершении молитвы 
и проведении диалоговых акций в поддержку 
мира в Украине и на Ближнем Востоке. На за-
седании были подведены итоги организации 
молитвенных помещений традиционных ре-
лигий в местах проведения Зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. 
Участники заседания выразили удовлетворение 
результатами совместной работы Секретариата 
МСР и Оргкомитета «Сочи-2014».

10 октября 2014 года. Встреча членов МСР на 
площадке Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков с участием представи-
телей Госнаркоконтроля и МЧС России была по-
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священа налаживанию взаимодействия между 
традиционными религиозными общинами стра-
ны и представителями государственной власти в 
сфере противодействия распространению нарко-
тиков и росту наркотической зависимости. 

26 января 2015 года в условиях широких об-
щественных дискуссий в связи с публикацией во 
французском журнале «Шарли Эбдо» карикатур 
на тему ислама МСР принял заявление «О сво-
боде слова и оскорблении чувств верующих».

26 марта 2015 года в здании Государственной 
Думы ФС РФ состоялось заседание МСР, на кото-
ром были приняты три заявления: «Заявление в 
связи с дискуссиями вокруг внешнего выраже-
ния религиозности», «Заявление об опасности 
осквернения священных символов» и «Заявле-
ние в связи c событиями на Ближнем Востоке и 
их освещением».

3 июня 2015 года в Отделе Московского 
Патри архата по взаимоотношениям Церкви и 
общества состоялось совещание членов МСР, в 
ходе которого была сформирована экспертная 
группа при МСР по теологии.

27 августа 2015 состоялось заседание МСР, в 
ходе которого были рассмотрены следующие 
темы: проект Федерального закона «О похо-
ронном деле в РФ»; предложение о создании 
в отдельных регионах России неформальных 
рабочих групп из представителей традицион-
ных религий при помощниках начальников тер-
риториальных УФСИН по работе с верующими; 
внедрение специальности «Теология» в список 
дисциплин, по которым разрешено защищать 
кандидатские и докторские диссертации; взаи-
модействие МСР с Молодежной общественной 
палатой России и другие вопросы. 

30 сентября 2015 года было принято заявление 
МСР в связи с принятием Советом Федерации ФС 
РФ постановления об использовании Вооружен-
ных сил РФ за пределами Российской Федерации.

7 декабря 2015 года. В ходе заседания МСР 
были рассмотрены следующие темы: религи-
озные аспекты национальной безопасности 
России; введение научной специальности «Те-
ология» в список научных дисциплин ВАК; вклю-
чение научных журналов, издаваемых духов-
ными образовательными организациями при 
поддержке религиозных объединений России, 

в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы статьи 
соискателей ученых степеней по специально-
сти «Теология»; развитие сотрудничества МСР 
с Императорским Православным Палестинским 
Обществом и другие вопросы. 

Решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 24 декабря 2015 года 
представителем Русской Православной Церкви 
в МСР вместо прот. Всеволода Чаплина назначен 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей митрополит Волоколамский Иларион. 

10 марта 2016 года. В ходе заседания МСР члены 
Совета утвердили Секретаря ОВЦС по межрелиги-
озным отношениям священника Димитрия Сафоно-
ва на пост исполнительного секретаря МСР.

24 и 25 мая 2016 года на базе философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Рос-
сийской академии наук при участии Секретариата 
МСР были организованы общественные обсужде-
ния на тему введения научной отрасли «Теология» 
в Номенклатуру научных специальностей. 

2 июня 2016 года прошло очередное заседа-
ние МСР, на котором было принято заявление 
«О защите нерожденных детей», направленное 
на противодействие абортам. В ходе заседа-
ния прозвучал доклад заместителя министра 
иностранных дел России О. В. Сыромолотова на 
тему «Основные направления международного 
сотрудничества в области преодоления экстре-
мизма». Собравшиеся утвердили список канди-
датов, рекомендуемых МСР для включения в со-
став Экспертного совета ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ по научной специально-
сти «Теология». Участники заседания также ут-
вердили обновленный состав Экспертной группы 
при МСР по теологии, основной задачей которой 
является содействие развитию теологического 
образования и науки в России.

6 октября 2016 года. В ходе заседания было 
принято заявление в связи с обращением Все-
украинского совета церквей и религиозных 
организаций с призывом к содействию в осво-
бождении пленных на Украине. В завершение 
заседания митрополит Иларион вручил медаль 
в память 1000-летия преставления святого князя 
Владимира сопредседателю Попечительского 
комитета МСР Э. А. Тарану.

21 февраля 2017 года под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла состоялось за-
седание  Президиума МСР, которое было по-
священо обсуждению темы распространения 
экстремизма под религиозными лозунгами. Ми-
трополит Волоколамский Иларион представил 
присутствующим подготовленный кафедрой 
внешних церковных связей и общественных 
наук Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия под эгидой МСР научный сборник 
«Межрелигиозный диалог и его роль в деле за-
щиты христиан Ближнего Востока и Северной 
Африки от преследований». Исполнительный 
секретарь МСР представил собравшимся проект 
нового сайта Совета. Новый официальный сайт 
МСР (interreligious.ru) начал функционировать 
с апреля 2017 года.

 24 октября 2017 года в Еврейском музее и 
центре толерантности в Москве состоялось за-
седание Президиума МСР под председатель-
ством Святейшего Патриарха Кирилла. Перед 
началом заседания Патриарх Кирилл ознако-
мился c экспозицией Еврейского музея. Главной 
темой заседания стало обсуждение проблемы 
соотношения свободы творчества и нравствен-
ной ответственности. В рамках заседания было 
принято заявление «О культуре, свободе твор-
чества и нравственной ответственности».

19 февраля 2018 года было принято заяв-
ление с осуждением нападения на верующих 
в Кизляре (Дагестан). В заявлении отмечалась 
необходимость сплотиться вокруг постигшей 
наше общество трагедии и был озвучен призыв 
ко всем нашим согражданам жить в мире и со-
гласии независимо от национальности и веро-
исповедания.

27 марта 2018 года. Перед началом заседа-
ния присутствующие почтили минутой молча-
ния память жертв пожара в г. Кемерово. В ходе 
заседания был положительно решен вопрос о 
создании филиалов МСР на Северном Кавказе и 
в Республике Татарстан. Кроме того, на заседа-
нии обсуждались меры антитеррористической 
защищенности религиозных объектов, созда-
ние Научно-образовательной теологической 
ассоциации. 
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