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20 лет служения отечеству

С.В. Мельник, к.филос.н.,
сотрудник секретариата ОВЦС
Московского Патриархата
по межрелигиозным отношениям,
сотрудник секретариата МСР.

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ
РОССИИ:
20 лет служения Отечеству

М Е Ж Р Е Л И Г И О З Н Ы Й CОВЕТ РОССИИ

Священник Димитрий Сафонов,
исполнительный секретарь МСР
к.и.н., канд. богосл., секретрь ОВЦС
Московского Патриархата
по межрелигиозным отношениям,
доцент кафедры внешних церковных связей
и общественных наук, ученый секретарь
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
им. свв. Кирилла и Мефодия.

М ЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ

CОВЕТ
РОССИИ
20 Л Е Т
С ЛУ Ж Е Н И Я

О ТЕЧЕСТВУ

Под редакцией
исполнительного секретаря
Межрелигиозного совета России
священника Димитрия Сафонова
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Издание посвящено 20-летию создания
Межрелигиозного совета России. Описывается история, основные цели и формы
деятельности совета, информация о религиозных организациях – членах МСР. Рассматриваются направления деятельности
Межрелигиозного совета России, среди
которых основными являются укрепление
мира и согласия, утверждение традиционных нравственных и семейных ценностей,
противодействие экстремизму и терроризму, развитие теологического образования
и науки.
В приложениях представлены полный
список всех заявлений и обращений Межрелигиозного совета России, а также
хроника заседаний совета с момента его
образования с кратким описанием рассматривавшихся вопросов.
Издано при поддержке
заместителя Председателя
Попечительского комитета
Межрелигиозного совета России,
Президента РАТМ Холдинга Э.А. Тарана

На протяжении всей истории
человечества религия играла большую
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роль в формировании мысли, культуры, нравственности, общественного
уклада. Широко распространенное в
XX веке представление, согласно которому религия должна прийти в упадок
и выродится в условиях развития научной рациональности, технического
прогресса и возрастающей модернизации обществ, оказалось ошибочным. Религия занимает важное место
в жизни современных обществ по всему миру.
С 80-х годов прошлого века народ нашей страны начал стремительно возвращаться к вере, строились церкви, мечети, синагоги,
дацаны, восстанавливалась система религиозного образования, активно возрождалась религиозная
жизнь. Сегодня религиозный фактор оказывает значительное влияние на различные стороны жизни
общества – культуру, экономику,
образование, науку, межнациональные и международные отношения.
В условиях современного мира,
характеризующегося высокой степенью взаимозависимости и взаимосвязи, выстраивание гармоничных отношений между последователями разных религий приобретает особую актуальность. В данном
издании рассказывается об опыте
диалога духовных лидеров в рамках ведущей межрелигиозной организации страны – Межрелигиозного совета России.

Объединяя духовных лидеров и представи« телей
всех традиционных религий России,
Совет вносит значимый вклад в гармонизацию межнационального и межрелигиозного
диалога в стране, в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами – в сфере культуры и образования, воспитания молодежи
и укрепления семейных ценностей, в сохранении богатейшего отечественного исторического, творческого наследия, в делах благотворительности

».

Из приветственной телеграммы
Президента Российской Федерации Владимира Путина
участникам заседания Президиума Межрелигиозного совета России, посвященного
15-летнему юбилею МСР

современной России исторические основы
«Ввзаимоотношений
религиозных общин, вла-

сти и общества бережно сохраняются. Лидеры традиционных религиозных объединений неизменно проявляют готовность к диалогу. Их общение помогает поддерживать
дружеские отношения между этническими
группами, составляющими российский народ.
Национальные отличия и многообразие традиций 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
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ОБЩ А Я ИНФОРМ А Ц И Я

М
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ежрелигиозный совет России
(МСР) был образован 23 декабря 1998 года как общественная
организация, объединяющая глав
четырех традиционных религий Российской Федерации – православия,
ислама, иудаизма и буддизма.
В состав МСР входят: Русская Православная Церковь, Центральное духовное управление мусульман России,
Совет муфтиев России, Координационный центр мусульман Северного
Кавказа, Духовное управление мусульман 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 числа глав и лидеров входящих в Совет
религиозных организаций.
В соответствии с уставом целью
МСР является координация совместной деятельности традиционных
религиозных организаций в делах
укрепления и развития их диалога;

Созданный в рамках МСР
союз лидеров традиционных
религий, представителей органов государственной власти и
общественных сил позволяет
находить эффективные методы
решения сложных социальных
и национально-религиозных
проблем внутри России.
обеспечения и поддержания межрелигиозного и межнационального мира, достижения согласия и стабильности в обществе; предотвращения и уврачевания
конфликтов на этноконфессиональной

совет России обра«Межрелигиозный
зован объединениями последователей
ведущих традиционных религий страны, исторически находящихся в диалоге
друг с другом. Своим созданием Совет
закрепляет сложившуюся практику
обсуждения представителями разных
религий проблем, которые волнуют верующих и современное общество в целом, а также объединения усилий в деле
служения примирению и духовно-нравственному возрождению.
Основным направлением работы
Совета станет координация усилий
религиозных объединений в сферах внутреннего и внешнего миротворчества,
развития взаимоотношений религии,
общества и государства, укрепления общественной нравственности,
почве; утверждения в обществе традиционных духовных ценностей; диалога с
государственной властью России и других стран, международными межправительственными и межрелигиозными
организациями.
Одной из основных форм деятельности МСР является проведение заседаний, на которых члены Совета обсуждают актуальные вопросы повестки дня
межрелигиозных отношений и выступают с заявлениями, выражающими
консолидированную позицию традиционных религий по различным волнующим общество проблемам.
МСР является уникальной площадкой, на которой диалог традиционных
религий ведется на самом высоком
уровне на постоянной основе.

сохранения и воссоздания духовного и культурного наследия народов
России, организации и поддержки
межрелигиозного диалога по общественно значимым и иным смежным
проблемам, сотрудничества с международными межрелигиозными организациями, реагирования на события общественной жизни в России
и за ее пределами.
Совет не ставит своей целью сближение вероучений и доктрин, не имеет богослужебных форм деятельности и собственных теологических
позиций. В то же время одной из его
целей является содействие взаимному познанию доктринальных, философских и культурных традиций

».

Декларация Межрелигиозного совета России (принята на втором
заседании МСР, прошедшем 10 сентября 1999 года)
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ПРЕЗИ Д ИУ М
МЕЖ РЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИИ
большую значимость
« Все
имеет работа Межрелигиозного совета России,
где мы регулярно встречаемся и обсуждаем волнующие нас вопросы. Межрелигиозное сотрудничество исполнено духа
добрососедства, взаимного уважения и мира,
который на протяжении
веков царит между традиционными религиями
нашей страны. Современное секулярное общество
бросает все новые и новые
вызовы верующим, независимо от их религиозной
принадлежности. В лице
религиозных лидеров России мы видим надежных
союзников в борьбе с этими вызовами, а также с
безнравственностью и
псевдорелигиозным экстремизмом
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».

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

Русская Православная Церковь
Русская Православная Церковь
(Московский Патриархат) является самой крупной Поместной
Православной Церковью в мире.
Крещение Руси в 988 году святым
равноапостольным князем Владимиром стало важнейшим событием в истории нашего Отечества,
определившим многовековой цивилизационный путь России и оказавшим влияние на все мировое
развитие.
Автокефалию (самостоятельность) Русская Православная Церковь получила в 1448 году, а патриаршество – в 1589. С 1721 по 1917 годы
Церковь возглавлялась Святейшим Синодом, а с 1917 года и по настоящее время – Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Главными органами управления Русской
Православной Церкви являются Поместный и Архиерейский Cоборы, а
также Священный Синод во главе с
Патриархом.

Русская Православная Церковь
имеет более тридцати шести тысяч
приходов в России и за рубежом,
объединенных в епархии, которые
возглавляются архиереями. Выступая на Архиерейском соборе 29 ноября 2017 года, Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что штатное
духовенство Русской Православной
Церкви состоит из 39 414 клириков,
включая 34 774 штатных пресвитера и
4 640 диаконов. В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных
помещений, в которых совершается
Божественная литургия, в том числе
462 мужских монастыря и 482 женских монастыря. Русская Православная Церковь является крупнейшей
религиозной организацией России по
числу последователей, духовенства,
приходов и культовых сооружений.
Будучи самым древним социальным институтом российского государства и хранительницей многовековых культурных и духовных тради-
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Митрополит Волоколамский Иларион.
Председатель Отдела внешних церковных связей

ций, Русская Православная Церковь
видит своей главной целью свидетельство современникам о евангельской вести, а также служение обществу во имя блага всех его членов.

Центральное духовное управление мусульман России

Председатель Центрального духовного
управления мусульман России
Шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин
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Центральное духовное управление
мусульман (ЦДУМ) России – единая
централизованная религиозная
организация мусульман, объединяющая под своим началом региональные духовные управления мусульман 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 сентября 1788 года об образовании в
Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. В 1917 организация получила новое название
«Центральное духовное управление 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 возглавляется Шейх-уль-исламом, Верховным муфтием, Талгатом Сафа Таджуддином. На сегодняшний день
ЦДУМ России объединяет около
двух тысяч общин.
Под руководством старейшего
исламского центра страны за годы
после распада СССР построено более тысячи мусульманских храмов.
Под эгидой ЦДУМ России в Уфе работает Российский исламский университет с несколькими филиалами
в других городах.

Совет муфтиев России
Совет муфтиев России учрежден в
1996 году в Москве путем добровольного объединения ряда крупных региональных и межрегиональных духовных управлений мусульман (ДУМ)
в единую структуру, действующую на
принципах коллегиальности. Председателем организации является
муфтий шейх Равиль Гайнутдин. В
настоящее время СМР объединяет более 2000 мусульманских общин. Учредителем СМР является ДУМ
Российской Федерации, созданное в
1994 году. Сегодня в ДУМ РФ входят
местные и централизованные религиозные организации более 40 регионов России. В структуре СМР/ДУМ РФ
работают 10 средних учебных заведений 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, благотворительные проекты, в том числе Международный мусульманский
форум, международную конференцию «Духовный шёлковый путь», Московский международный конкурс
чтецов Корана, выставку «Moscow
Halal Expo», Шатер Рамадана, Мавлид
ан-Набий и др. Аппарат организаций
располагается в комплексе грандиозной Московской Соборной мечети, ее
главным имам-хатыбом с 1987 г. является муфтий Гайнутдин, в 2007–2015 гг.
возглавлявший процесс реконструкции и строительства главной столичной мечети.

Председатель Совета муфтиев России,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Централизованная религиозная организация «Духовное управление
мусульман Республики Татарстан»
создана в 1992 году. Сегодня муфтият осуществляет масштабную
деятельность по объединению мусульманского сообщества Татарстана в соответствии с религиозным
направлением имама Абу Ханифы
и акыдой Матуриди, а также опираясь на базис традиционного ислама
и богатое национальное достояние
татарского народа. В числе приоритеных направлений работы –
развитие системы мусульманского
религиозного образования, изучение Корана и возрождение школы
Коран-хафизов, возрождение богословского наследия мусульман
России, антиэкстремистская деятельность и пропаганда ценностей

Ислама, развитие межрелигиозных
и международных связей, вакфа и
халяль-индустрии, осуществление
молодежной политики и социального служение, работа с молодежью и женщинами, реализация
хадж-миссии и др.
ДУМ РТ включает в себя крупнейшую в России систему казыятов
из 9 региональных зон, 48 районных мухтасибатов, свыше 1500 приходов. В Татарстане развита система мусульманского религиозного
образования, в рамках которой
функционируют 9 медресе, Российский исламский институт, Болгарская исламская академия.
С 2013 года ДУМ Республики
Татарстан возглавляет муфтий Камиль Самигуллин.
Председатель Духовного управления мусульман
Татарстана муфтий Камиль Самигуллин

Коoрдинационный центр мусульман Северного Кавказа
Решение о создании Коoрдинационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) было принято
17 августа 1998 года на встрече глав
и представителей северокавказских муфтиятов. Председателем
КЦМСК является муфтий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики
Исмаил Бердиев.
В 1989 г. И. Бердиев был избран
председателем казыята мусульман

Председатель Коoрдинационного центра
мусульман Северного Кавказа
муфтий Исмаил Бердиев

Ставрополья, созданного решением
собрания мусульман края. В 1991 г.,
после преобразования казыята в
Духовное управление, получил звание муфтий. В апреле 2003 г. возглавил Координационный центр
мусульман Северного Кавказа.
Генеральным представителем
КЦМСК в Москве является исполнительный директор Международной
исламской миссии муфтий Шафиг
Пшихачев.
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Конгресс еврейских религиозных организаций
и объединений России
24 января 1990 года в Московской
хоральной синагоге состоялась учредительная конференция Всесоюзного Совета еврейских религиозных общин (ВСЕРО), на которой
Адольф Соломонович Шаевич был
избран Председателем ВСЕРО и
Главным раввином СССР. После распада 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 России» (КЕРООР).
Сегодня КЕРООР является одной
из крупнейших еврейских централизованных организаций России,
в состав которой входит около ста
еврейских общин и организаций
из многих городов России. КЕРРОР
повсеместно участвует в межрелигиозном диалоге, прилагая все
усилия для развития и укрепления
толерантности в нашей многонациональной стране.
Главный раввин России Адольф Шаевич

Федерация еврейских общин России
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Федерация еврейских общин России
(ФЕОР) – крупнейшая в России централизованная структура, призванная координировать деятельность
еврейских общин по возрождению
духовных традиций и уклада еврейской религиозной и национальной
жизни во всех регионах России.
Под эгидой ФЕОР с 1999 года ведется интенсивная работа в сфере
образования, культуры, благотворительности и просвещения.
В структуру ФЕОР входят синагоги
и общинные центры различного масштаба 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.
Главный раввин России Берл Лазар

Гуманитарные программы охватывают более 1 200 000 человек в
год: по всей стране ведут работы
благотворительные столовые, осуществляется медицинская помощь,
уход за больными, помощь многодетным семьям, помощь евреямзаключенным и многое другое.
Под эгидой ФЕОР издательство
«Книжники» выпускает еврейскую
литературу, с 1991 года издается литературно-публицистический журнал «Лехаим».
При поддержке ФЕОР ведет работу уникальный образовательный комплекс – Еврейский музей и
центр толерантности.
Членом Президиума МСР со
стороны ФЕОР является главный
раввин России Берл Лазар.

Буддийская традиционная сангха России
Буддийская традиционная сангха
России – централизованная религиозная организация, являющаяся главной буддийской общиной
в Бурятии и одной из крупнейших
в России. Буддизм начал свое распространение среди бурят в первой половине XVII века и к концу
XIX века представлял собой хорошо
развитию религиозную структуру.
БТСР является правопреемником
Центрального духовного управления буддистов, существовавшего
в период СССР с 1946 года, а еще
ранее, с 1922 по 1930-е годы, носившего 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

Пандито Хамбо Ламы находится в
Иволгинском дацане Республики
Бурятия, который можно считать
центром буддизма в Российской
Федерации.
БТСР проводит ряд общественных мероприятий, среди которых
соревнования «Эрын Гурбан Наадан» (стрельба из лука, национальная борьба, конные скачки), лекции
в образовательных учреждениях,
международные конференции по
изучению феномена XVII Пандито
Хамбо Ламы Этигэлова. БТСР проводит активную просветительскую работу совместно с органами УФСИН в
местах заключения в Бурятии.
К настоящему времени восстановлены 35 дацанов из 47-ми, действовавших 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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СЕК РЕТА РИ АТ

П

остоянно действующим исполнительным органом МСР является Секретариат, которому Президиум МСР поручает реализовывать инициативы, одобренные на
заседаниях Совета. Секретариат
действует в сотрудничестве с синодальными учреждениями Русской
Православной Церкви, представительствами традиционных религий
России, профильными государственными и общественными организациями. Секретариат обеспечивает текущую работу МСР, в том
числе осуществляет согласование
принимаемых Советом решений
вне проведения заседаний.
Секретариат принимает участие
в организации мероприятий, проводящихся под эгидой МСР. Министерство образования и науки РФ
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совместно с Секретариатом МСР
организовали 24 и 25 мая 2016 года
круглые столы по теме присуждения ученых степеней по теологии,
которые прошли на площадках Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и
Российской академии наук. В указанных мероприятиях приняли участие
ведущие эксперты в области религиоведения и теологии, а также представители религиозных общин.
14 февраля 2018 года в Москве
под эгидой Минобрнауки РФ и
МСР прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное образование
в современной российской школе:
социально-философский, научно-педагогический и межрелигиозный аспекты». Секретариат МСР
организова л работ у
секции на тему «Межрелигиозное взаимодействие и сотрудничество в развитии преподавания религиозных
культур в российской
общеобразовательной
школе», в которой участвовали представители религиозных общин
в составе Совета.
Сотрудники Секретариата регулярно участвуют в российских и
зарубежных мероприятиях, на которых рассказывают об уникальном опыте межрелигиозного диалога в России
и деятельности МСР.

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

10 марта 2016 года на заседании
МСР на пост исполнительного секретаря МСР был утвержден Секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
священник Димитрий Сафонов.
Ранее должность исполнительного секретаря МСР занимали:
с 2001 по 2005 годы – Р.А. Силантьев,
с 2006 по 2011 годы – священник
Георгий Рощин, в настоящее время
епископ Богородский Иоанн, управляющий приходами Московского
Патриархата в Италии,
с 2011 по 2015 годы – священник
Роман Богдасаров.

С. В. Мельник,
сотрудник Секретариата
Межрелигиозного совета России

На заседании Президиума
Межрелигиозного совета России
22 февраля 2017 г.

ПОПЕЧИ Т ЕЛЬСК ИЙ КОМИ Т ЕТ

П

опечительский комитет создан
в целях содействия решению
текущих и перспективных задач
деятельности МСР, продвижения и
реализации значимых проектов и
программ, оказания организационной, информационной и финансовой помощи.
Председателем Попечительского комитета является Сергей Степашин – российский государственный
и общественный деятель, руководитель Императорского Православного Палестинского Общества. Заместитель Председателя комитета –
Эдуард Таран, Президент компании
«РАТМ Холдинг».
В состав комитета входит Александр Черемисин – генеральный директор Бийского производственного
объединения «Сибприбормаш».
Попечительский Комитет действует в тесном контакте с Секретариатом МСР. Секретарь Попечительского комитета Олег Блюдов
осуществляет взаимодействие с
Секретариатом и со всеми членами
Комитета в целях обеспечения его
эффективной работы.

Одним из значимых проектов МСР,
реализованных при
содействии Попечительского комитета,
был проект Организации молитвенных
центров мировых
религий на Зимних
Олимпийских играх
в Сочи в 2014 году и
проведение съезда
священнослужителей традиционных
религиозных обПредседатель Попечительского комитета С.В. Степашин
щин России и студентов-волонтеров,
обеспечивших работу молитвенных
При содействии Попечительскоцентров в Олимпийских деревнях.
го комитета издан научный сборник «Межрелигиозный диалог и
Попечительский Комитет в теего роль в деле защиты христиан
чение многих лет последовательно
содействует участию сотрудников
Ближнего Востока и Северной АфСекретариата МСР в международрики от преследований», создан
ных форумах, конференциях и соновый официальный сайт Межревещаниях, в том числе на площадлигиозного совета России. Силами
ках влиятельных международных
Попечительского Комитета обеспеорганизаций, таких как Организачивается информационная и техниция по безопасности и сотрудничеческая поддержка сайта.
ству в Европе.

Заместитель Председателя
Попечительского комитета Э.А. Таран
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У К РЕП ЛЕНИЕ МИРА И СОГЛ АСИ Я

П

ервостепенным направлением деятельности МСР является содействие укреплению
межрелигиозного и межнационального мира и согласия. Россия имеет многовековой опыт
добрососедских отношений и
созидательного сотрудничества представителей разных
этносов, культ ур и религий.
Взаимопомощь, солидарность,
доброжелательность, отказ от
национального эгоизма и соработничество всех народов во
имя благополучия России – это
те фундаментальные ценности,
которые лежат в основе существования и развития нашего

Отечества как многонационального и многоконфессионального
государства. Религиозные лидеры
России призывают и сегодня бережно хранить и приумножать эти
богатые исторические традиции,
которые являются залогом процветания нашей Родины в будущем.
Одной из самых резонансных
миротворческих инициатив Межрелигиозного совета России стало
предложение о введении нового
государственного праздника – Дня
народного единства (4 ноября),
символизирующего окончание
Смутного времени в XVII веке. В соответствующем заявлении МСР говорится:

«Россия –
наш общий дом»
Из заявления Президиума МСР
о состоянии межнациональных
отношений в России, 2010

история богата славны« Наша
ми датами. Неоценимый пример единого сплава духовного,
патриотического и ратного
свершения дают нам события
4 ноября 1612 года, когда патриотические настроения народа
нашей страны, единение всех
граждан независимо от происхождения, веры и положения
в обществе, сплочение и солидарность сыграли особую роль
в судьбе России… На протяжении веков на долю нашего народа многократно выпадали тяжелые испытания. Но каждый
раз мы находили в себе силы
собраться, объединиться –
в любви к Отечеству, в уповании на Бога, в верности традиционным духовным ценностям,
завещанным предками, чтобы,
превозмогая беду, отстоять
свою независимость и государственность
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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У Т ВЕРЖ Д ЕН И Е Т РА Д И Ц ИОН Н Ы Х
НРА ВСТ ВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫ Х Ц ЕН НОСТ ЕЙ

В

условиях распространения идеологии морального релятивизма и секуляризма актуальной задачей для традиционных религий
выступает свидетельство о непреходящем значении нравственных
ценностей в жизни общества. Несмотря на наличие существенных
различий в вероучительных представлениях, моральная оценка
традиционными религиями многих социальных явлений весьма
близка. Это позволяет религиозным лидерам выступать с общей
позицией по широкому кругу вопросов, сотрудничать по ряду направлений и совместно отвечать
на различные вызовы современного мира. В частности, члены МСР
указывали на особую важность сохранения и поддержки института
семьи, понимаемого как союз мужчины и женщины.
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есть великое благо, данное нам Творцом.
«Семья
Прочность социальных связей, консолидирующих
общество, пропорциональна здоровью и полноте
семей… Наши религии обладают не только опытом воспитания в верующих семьях нравственно 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 ситуации, и государственными службами, ответственными за попечение о семье

».

Из заявления по вопросам защиты прав семьи и ребенка, 2010

Тр а диционные р е лигии России рассматривают жизнь как драгоценный
дар Божий, а потому считают, что она должна быть
защищена с самого момента ее начала, то есть с зачатия. Особое внимание МСР
уделял противодействию
практике абортов, которая
рассматривается всеми традиционными религиями как
грех.

представители традицион«Мы,
ных религиозных общин России,

«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

выражаем глубокую озабоченность в связи с массовой практикой абортов в нашей стране….
Уничтожение беззащитной жизни, сокрытой в утробе матери,
является тяжким грехом… Призываем верующих, всех граждан
нашей страны и государство
объединить усилия в общем деле
по спасению детских жизней

».

Из заявления «О защите жизни
нерожденных детей», 2016
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ВЗА ИМОД ЕЙСТ ВИЕ С ГОСУД А РСТ ВЕННОЙ ВЛ АСТ ЬЮ

В

18

ажное место в деятельности
МСР занимает взаимодействие
с органами государственной власти. Характер государственно-религиозных отношений в России
определяют два фундаментальных принципа: невмешательство
во внутренние дела друг друга и
сотрудничество по тем направлениям, где оно является необходимым и полезным. Такими сферами,
представляющими общий интерес,
в частности, являются: забота о
нравственном воспитании молодежи, поддержка института семьи, противостояние наркомании,
алкоголизму и другим социально
опасным порокам, профилактика правонарушений, попечение о
лицах, пребывающих в местах заключения, сохранение культурного
наследия, преодоление национальной и религиозной нетерпимости,
взаимодействие по сохранению
общественного мира и согласия,
препятствие возрастанию радикальных экстремистских настроений, содействие разрешению международных конфликтов.

В России конструктивно
выстраиваются государственнорелигиозные отношения,
в рамках которых осуществляется
сотрудничество в различных сферах,
представляющих общий интерес, –
миротворчество, формирование
в обществе здорового духовнонравственного климата,
солидарности и взаимопомощи.
Одной из составляющих диалога МСР с государственной властью
стала практическая работа по улучшению положения религиозных
общин – в юридической, экономической и социальной сферах. Так,
в январе 2002 года МСР направил
председателю Правительства РФ
обращение с просьбой перевести

религиозные организации России в
группу потребителей электрической
и тепловой энергии «население».
Представители органов государственной власти многократно обращались к МСР с просьбой высказать свою позицию относительно
разрабатываемых законопроектов,
затрагивающих деятельность религиозных общин. В частности, члены
Совета участвовали в обсуждении
законопроектов «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» (2010), «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности» (2011), «Об образовании в Российской Федерации» (2011), «О похоронном деле в РФ» (2015), «Правила противопожарного режима» в
культовых зданиях (2017).
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 созданного в 1995 году Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации является содействие укреплению общественного согласия, взаимопонимания,
терпимости и взаимного уважения
в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.
В настоящее время Совет работает под председательством руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антон Вайно. В состав совета входят
члены Президиума Межрелигиозного совета России, представители
религиозных организаций страны,
федеральных органов государственной власти, учёные, общественные деятели и эксперты.
В ходе заседаний Совета обсуждаются актуальные проблемы,
связанные с совершенствованием
совместной деятельности государственных органов и духовенства
по гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений, вопросы, связанные с защитой
жизни и прав верующих, находящихся в зоне военных конфликтов, вопросы развития социального
служения и благотворительной де-

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

ятельности религиозных организаций и другие.
Практическую реализацию решений Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации осуществляют созданные
Советом Комиссия по вопросам
гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений и
Комиссия по международному сотрудничеству.
Сегодня традиционные религиозные организации России выступают партнерами власти в решении
важнейших социальных и других
задач, активно участвуют в деятельности многих институтов гражданского общества. Такое партнерство
и диалог особенно востребованы
в наши дни.

РАЗВИТИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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дним из направлений диалога
МСР с государственной властью стало содействие развитию
теологического образования и науки в России. Русская Православная
Церковь начиная с 1990-х годов выступила одним из основных инициаторов этого процесса. Впервые вопрос присвоения ученых степеней
по теологии был поднят МСР в 2007
году, тогда было принято совместное обращение членов Президиума
Совета в Высшую аттестационную
комиссию Министерства образования и науки РФ по поводу признания теологии в качестве научной
специальности. Лидеры традиционных религий члены МСР направляли письма с предложениями о
развитии теологического образования в системе вузов и введении
теологии в списки научных специальностей Президенту Владимиру
Путину в 2013 и 2015 годах.
Во многом благодаря консолидированной 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 действует Экспертная группа по теологии, основной задачей которой
является содействие деятельности
Совета в области развития теологического образования и науки.
На заседании МСР 2 июня 2016 года
был утвержден список кандидатов,
рекомендуемых традиционными
религиозными общинами для включения в состав Экспертного совета
ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации
по научной специальности «Тео-

Общецерковной аспирант уры и
докторантуры им. святых Кирилла
и Мефодия, председатель Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
1 июня 2017 года в диссертационном совете состоялась первая защита. 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.

«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 создание Диссертационного совета, в котором ученые степени по философии
и истории присуждались соискателям
по специальности
«Теология». Диссертационный совет
возглавил ректор

МСР продолжает содействовать развитию теологии в России.
На заседании Совета 27 марта 2018
года участники поддержали создание Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА)
и подчеркнули важность участия
в ее работе духовных образовательных организаций. НОТА была
создана как добровольное объединение высших учебных заведений,
цель которого – способствовать
развитию теологии как отрасли

Учащиеся Болгарской исламской академии

совет Рос« Межрелигиозный
сии вынужден еще раз обратить внимание государства
и общества на то, что наш
народ испытывает насущную
потребность в духовно-нравственном воспитании новых
поколений. От такого воспитания зависит благополучие
нашей страны, правильное
развитие государственного
организма. В последние годы
в России развивается теологическое светское высшее образование, реализующее государственный поликонфессиональный образовательный стандарт 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

научного знания и комплекса образовательных дисциплин, повышению качества преподавания
теологии в России, объединению
научно-организационной, научно-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 гуманитарном образовательном пространстве».

Выпускники Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви

От имени Межрелигиозного совета Рос«сии,
представляющего интересы десятков миллионов верующих людей в нашей
стране, обращаемся к Вам с просьбой со- 21
действовать скорейшему разрешению
важного вопроса, связанного с завершением процесса легализации теологической
науки и образования. …Теология представляет собой весьма обширную и самостоятельную группу специальностей, проблематика которых не сводится лишь к философско-религиоведческой сфере. Предлагаемое 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
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стрым вызовом для всего мирового сообщества в XXI веке
выступает распространение экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами. Борьба с
терроризмом стала неотъемлемой
частью государственной политики
России в сфере обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности
страны. Надежными партнерами
государства в данной области выступают традиционные религиозные общины России.
Обсуждению проблемы экстремизма было посвящено заседание Президиума МСР 21 февраля
2017 года, прошедшее под председательством Святейшего Патриарха
Кирилла. Члены МСР были солидарны в том, что человеконенавистническую идеологию, носителями которой являются террористы,
нельзя отождествлять с религией.
Чудовищные и поражающие своей

Еще раз хотим подчер«кнуть:
какими бы религиями и идеологиями ни прикрывались
террористы, на самом деле они служат
диаволу. Эти люди,
сознательно избравшие зло, тем самым
отреклись от религии
и от своего народа

».

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

жестокостью злодеяния экстремистов, которые направлены на
причинение вреда ни в чем не повинным людям, сеяние раздора и
страха в обществе, противоречат
моральным принципам всех традиционных религий. Преступные
деяния экстремистов, которые они
прикрывают именем Бога и религии, являются страшным кощунством и тяжким грехом.
Ряд заявлений МСР выразил реакцию традиционных религий на теракты и атаки на муфтиев на Северном Кавказе: «Заявление МСР в связи 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 муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева» (2010), «Заявление в связи с
терактом в Домодедово» (2011), «Заявление Межрелигиозного совета
России в связи с участившимися атаками на духовных лидеров» (2012),
«Заявление в связи с нападением на
верующих в Кизляре» (2018), «Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с террористическим актом в
Грозном» (2018).
Действенным средством для профилактики экстремизма, по мнению
религиозных лидеров, может служить повышение уровня грамотности в религиозных вопросах, распространение подлинных знаний о
религии. Решению этой задачи призвано способствовать в том числе
развитие теологического образования и науки в России, опирающегося
на богатые традиции отечественной
духовной школы.
Террористы нередко вербуют новых адептов, используя естествен-

будем и дальше про« Мы
поведовать мир и диа-

лог, противодействуя
тем, кто пытается поставить чувства верующих на службу злу. Надеемся, что будет положен конец опасному вакууму положительных
знаний о религии, который так легко заполняется экстремистскими
идеями. Вновь и вновь
предлагаем власти и
обществу свою твердую руку для совместных добрых дел на благо
народа России, объединяющего людей многих
национальностей и вероисповеданий

».

Обращение в связи с трагедией в Беслане, 2004

ное желание человека заполнить
духовный вакуум, призывают бороться за защиту нравственных и
религиозных ценностей перед лицом безбожного общества. В этой
связи совместное публичное свидетельство разных религиозных
общин о непреходящем значении
традиционных нравственных ценностей и стремление воплотить
их в жизни общества приобретает
особое значение и актуальность.

«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

совершил нападение в Прощеное
« Убийца
воскресенье – день, когда православные
христиане по традиции стараются примириться со всеми. Это изобличает человеконенавистническую идеологию экстремизма, показывая истинное лицо служителей сатаны, прикрывающих свои
преступные деяния именем Бога. Целью
террориста и его вдохновителей является разжигание межрелигиозной розни, разрушение многовековых традиций мирного
сосуществования христиан и мусульман в
России. Религиозные лидеры нашей страны
призывают сделать все возможное, чтобы не допустить этого

».

Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с нападением на верующих в Кизляре, 2018
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начимым фактором современной цивилизационной динамики выступает противостояние
либерально-секулярной и религиозно-традиционалистической
систем ценностей. Отличие двух
этих подходов ярко проявляется
в различном понимании концепции прав и свобод человека. Члены
МСР указывали, что свобода и неотъемлемые права человека всегда признавались их религиозными
традициями в качестве выражения
фундаментального принципа высокой ценности каждой отдельной
личности. Однако в ходе секуляризации принципы неотчуждаемых
прав человека стали осмысливаться
вне связи с сакральным измерением жизни, что привело к тому, что
защита свободы личности трансформировалась в утверждение
своеволия, открывая тем самым
путь аморальности и вседозволенности. Индивидуальная свобода
должна иметь ограничения, соотносясь с принципами нравственной
ответственности, справедливости,
человечности и общего блага. Реализация права на свободу творчества и самовыражения не должна

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

«Будущее нашей страны зависит
от способности каждого из нас
проявлять уважение к религиознокультурным традициям, исторической
памяти и человеческому
достоинству друг друга».
Заявление Межрелигиозного совета России
«О культуре, свободе творчества и нравственной ответственности», 2017

24 октября 2017 года в Москве
в Еврейском музее и центре толерантности под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло
заседание МСР, на котором было
принято заявление «О культуре,
свободе творчества и нравственной ответственности». Участники
заседания были солидарны в том,
что свободу нельзя путать со «вседозволенностью», а концепция
прав человека, в том числе права на свободу творчества, должна
быть дополнена моральными измерениями. В принятом по итогам
заседания совместном заявлении,
в частности, сказано:

религии Рос«Традиционные
сии всегда свидетельствовали о высокой ценности
человеческой личности, ее
прав и свобод, в том числе
свободы творчества, которые рассматриваются нами
как соответствующие богоданному достоинству человека. Свобода творчества и
самовыражения, как и любая
другая свобода, не является абсолютной, ее реализация должна ограничиваться
требованиями общественной морали и уважения прав
других людей, мировоззренческих групп и религиозных
сообществ. С сожалением
приходится констатировать, что свобода творчества нередко используется
для оправдания насмешек
над святыней, пропаганды
безнравственности, оскорбления религиозных и национальных ценностей

».

Из Заявления Межрелигиозного совета России о культуре,
свободе творчества и нравственной ответственности.
24 октября 2017
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аботясь о нравственном и духовном оздоровлении общества,
традиционные религии России совместно выступают против распространения таких социально опасных пороков, как алкогольная, наркотическая и игровая зависимости.
Они лишают человека духовной
свободы, приводят к настоящим
человеческим трагедиям – обнищанию людей, разрушению семей,
самоубийствам. Религиозные лидеры подчеркивали, что зависимости
от наркотиков и азартных игр являются в том числе духовными болезнями, поэтому для излечения от них
необходимы не только квалифицированная психологическая и медицинская помощь, но и пастырская
поддержка, приобщение к традиционным духовно-нравственным
основам жизни.
22 марта 2006 года МСР направил Обращение к председателю
Государственной Думы по вопросу
ограничения игорного бизнеса, в
котором отмечалось, что наличие
игорных заведений в местах проживания 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 интересов граждан вступил в
силу федеральный закон,
который направлен на установление ограничений в
осуществлении деятельности по организации и проведению 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 противодействию наркомании и реабилитации наркозависимых, в рамках
которых осуществляются программы, приводящие к большим положительным результатам.

Вовлечение людей в азартные
« игры
превратилось в огромную индустрию, которая калечит неокрепшие души, превращает граждан России в рабов
бездушных машин, заложников
греха… В настоящее время в
Государственной Думе рассматривается целый ряд законодательных инициатив, направленных на ограничение игорного
предпринимательства. Принципиальным для нас является
ограждение наших сограждан,

прежде всего молодежи, от
соблазна, и мы приветствуем
любое решение, которое будет этому способствовать…
…насущной задачей государства
и общества видится организация центров реабилитации наркозависимых людей. Мы выступаем в поддержку государственных и общественных проектов
по созданию мест, где будет
оказана квалифицированная медицинская помощь, психологическая и пастырская поддержка

».

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

ДУХОВНО-НРА ВСТ ВЕННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИ ТА НИЕ ЛИЦ,
Н А ХОД Я Щ И ХС Я В М ЕСТА Х Л И Ш ЕН И Я СВОБОД Ы

Ц
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елью совместной работы традиционных религиозных общин
России и Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации является возвращение
людей, преступивших закон, к истокам нравственности и духовному
выздоровлению.
Помочь человеку, преступившему закон, справиться с трудной жизненной ситуацией, привести к покаянию за содеянное преступление и
отвратить от дальнейших проступков – одна общая цель у представителей традиционных религий.
Многие годы Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет активное взаимодействие
со всеми организациями членами
Межрелигиозного совета России.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы ФСИН России
создаются необходимые условия
для участия лиц, находящихся в

местах лишения свободы, в религиозных таинствах и обрядах.
Только за последние 10 лет количество 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.

В следственных изоляторах и исправительных колониях действуют
более 660 молитвенных комнат для
православных, мусульман, иудеев и
буддистов.
Количество религиозных общин
в исправительных учреждениях
с каждым годом растет. В настоя-

Нам видится, что традиционные религии
«могут
сыграть ключевую роль в том, чтобы
человек, воспитанный должным образом, никогда не встал на преступный путь, а однажды 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

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 осужденных выделены места для хранения 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

Представители религиозных организаций
членов МСР на заседании круглого стола в
Федеральной службе исполнении наказаний.
Москва, 16 февраля 2018 года

Мировой и отечественный опыт
свидетельствует – возрождение
института тюремного духовенства
способно принести пользу
государству и обществу.

начальника управления по организации работы с верующими.
В большинстве регионов помощники назначены из числа священнослужителей Русской Православной
Церкви, но в тех регионах, где преобладает население, исповедующее ислам, эту должность занимают имамы, и только в Туве данное
направление возглавляет буддист.
Для этих сотрудников организуются курсы повышения квалификации и обучающие семинары,
посвященные совместной деятельности духовенства и работников
уголовно-исполнительной системы.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в комплексе Бутырский тюремный замок. Москва, 8 апреля 2018 года

МЕЖ ДУ Н А РОД Н А Я Т ЕМ АТ ИК А
МСР в ходе своей деятельности
уделял внимание не только внутрироссийской, но и зарубежной
проблематике. Первое заявление Совета, датируемое 25 марта
1999 года, было посвящено осуждению бомбардировок Югославии силами Североатлантического
альянса.
Миротворческие призывы МСР в
контексте международной повестки дня нашли отражения в ряде заявлений, в том числе «Заявление
по поводу террористических актов
в США» (2001), «Заявление по поводу 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).
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Мы, духовные лидеры традиционных ре«лигиозных
объединений России, обращаемся с призывом немедленно остановить
варварские бомбардировки Союзной Республики Югославия. В результате этого безумия гибнут невинные люди, в том
числе женщины и дети. Мы полагаем абсолютно недопустимым грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, 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 Украины. Религиозные лидеры выражали
озабоченность в связи с повышением в украинском обществе уровня
нетерпимости и взаимного отчуждения, призывали к решению всех
трудных вопросов путем диалога,
поиска мирного, справедливого и
взаимоприемлемого преодоления
существующих разногласий.

не считаем ближнево«Мы
сточный конфликт религиозным. Мало того, духовные
лидеры иудаизма, христианства, ислама в этом регионе
многократно призывали к
миру, осуждали грех насилия.
Многовековой российский
опыт также свидетельствует о возможности и естественности мирного сосуществования и сотрудничества
последователей традиционных религий

».

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

главы и представите«Мы,
ли традиционных религиоз-

«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

ных общин России, выражаем глубокую озабоченность
в связи с происходящими в
Украине событиями. Украинский и российский народы
объединены многовековой
совместной историей, неразрывными духовными, культурными и родственными связями. Наши братские народы
должны трепетно охранять
эту общность и трудиться
над ее развитием

».

Заявление МСР в связи с событиями в Украине, 2014
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МЕЖ РЕЛИГИОЗНЫЕ ФОРУ МЫ И КОНФЕРЕНЦ ИИ

Р

аспространенной формой осуществления межрелигиозного
диалога является участие духовных
лидеров в специально организованных конференциях, в ходе которых
выражается позиция религиозных
общин относительно основных глобальных вызовов современности.
МСР выступал организатором ряда
таких крупных мероприятий.
В 2000 году МСР провел первый в
постсоветской России межрелигиозный саммит – I Межрелигиозный
миротворческий форум, который
состоялся 13–14 ноября в Москве.
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Мероприятие собрало более 100 духовных лидеров России и стран СНГ.
Основными темами форума стали
миротворческий потенциал религии, противодействие экстремизму и
терроризму, место религии в жизни
современного общества.
2–4 марта 2004 года в Москве
под эгидой МСР прошел II Межрелигиозный миротворческий форум,
котором приняли участие более
300 представителей традиционных
религиозных общин всех стран СНГ.
Важным итогом работы II Межрелигиозного миротворческого форума

стало создание Межрелигиозного
совета СНГ, в который вошли двадцать три духовных лидера, представляющих страны Содружества.
3–5 июля 2006 года МСР совместно с Межрелигиозным советом СНГ
провел в Москве крупнейший межрелигиозный саммит за всю историю 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

в условиях хрупкости
«Сегодня,
мирного человеческого общежития, мы призываем верующих обновить миротворческий потенциал религиозных
идеалов и ценностей. Пусть
мудрая умеренность, миросозидающая терпимость и братская любовь помогут отойти
от опасной черты

».

Из Заявления участников Межрелигиозного
миротворческого форума. Москва, 2000
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и Президент Российской Федерации В.В. Путин

«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

саммита совместно с Сопредседателями МС СНГ открыл Президент
России Владимир Путин. В итоговом
документе саммита – Послании –
религиозные лидеры дали оценку
многим злободневным проблемам,
таким как роль религии в современном мире, значение традиционных
нравственных ценностей, поддержка института семьи, права и достоинства человека, экстремизм, охрана окружающей среды и другие.

религии как сред« Использование
ства разжигания ненависти или
как предлога для преступлений
против личности, морали, че- 33
ловечества – это один из главных вызовов современности. Понастоящему справиться с ним
можно только через образование и нравственное воспитание.
Школа, средства массовой информации 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

МЕЖ РЕЛИГИОЗНЫЕ ФОРУ МЫ И КОНФЕРЕНЦ ИИ
обращаясь ко всем верующим
«Особо
людям, призываем их уважать и принимать друг друга невзирая на религиозные, национальные и иные различия. Будем помогать друг другу и всем
благонамеренным людям в созидании
лучшего будущего для всечеловеческой семьи. Будем хранить мир, заповеданный Всевышним!

»

Итоговый документ Всемирного саммита
духовных лидеров. Москва 2006

встал перед реальной
« Мир
угрозой глобального противостояния, которое
провоцируется экономическими, политическими
и социальными мотивами, обостряющими религиозные и культурные различия. В этой ситуации
важным фактором, сдерживающим столкновение
цивилизаций, становится
общая миротворческая
позиция лидеров ведущих
религиозных традиций,
которая выработалась
благодаря развивающемуся диалогу религий
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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

».

Итоговый документ II Межрелигиозного
миротворческого форума. Москва, 2006

МСР выступал организатором
ряда российских конференций.
14 февраля 2018 года под эгидой
Министерства образования и науки
России и МСР в Москве состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное образование в современной российской школе: социально-философский, научно-педагогический и межрелигиозный
аспекты».
В работе конференции приняли участие руководители органов
управления в сфере образования
субъектов Российской Федерации,
организаций высшего образования,
региональных институтов повышения квалификации педагогических
работников и развития образования,
деятели науки.
Модератором секции «Межрелигиозное взаимодействие и сотрудничество в развитии преподавания религиозных культур в
российской общеобразовательной
школе» выступил представитель
исполнительный секретарь Межре-

лигиозного совета России, секретарь Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
по межрелигиозным отношениям
священник Димитрий Сафонов.

16 ноября 2017 года в Федеральном агентстве по делам национальностей в Москве состоялась
научно-практическая конференция «Религия в современном мире:
культура и практика». Организатором мероприятия выступила Международная исламская миссия при
содействии Межрелигиозного совета России и Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования. Целью конференции стало способствование консолидации
усилий общества и государства
в развитии межнационального и
межконфессионального диалога
посредством выстраивания системы духовно-нравственного воспитания молодежи.
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МЕЖ РЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ СНГ

М

ежрелигиозный совет СНГ был
учрежден на заседании II Межрелигиозного миротворческого
форума, который прошел в Москве
в 2004 году при поддержке президентов России, Азербайджана,
Грузии и Армении. Сопредседателями МС СНГ являются Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде. В Президиум
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совета входят все главы традиционных религий России, Казахстана,
Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана.
Межрелигиозный совет СНГ зарекомендовал себя как уникальная
и значимая площадка для диалога
между государствами, народами и
религиозными традициями. С момента своего образования МС СНГ
провел ряд крупных международ-

ных мероприятий, в которых участвовали как религиозные лидеры
стран Содружества, так и главы государств, проводивших на своей
территории данные встречи. Среди
этих мероприятий следует особо
выделить Всемирный саммит религиозных лидеров в Баку в 2010 году
и Заседание Президиума Межрелигиозного совета СНГ в Ереване в
2011 году.

По итогам трехсторонней встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Верховного Патриарха и Католикоса всех
армян Гарегина II и шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, прошедшей в рамках Всемирного саммита религиозных лидеров в Азербайджане в 2010 году, была принята совместная «бакинская декларация»:
эту встречу как развитие миротворческого диалога,
« Рассматривая
начавшегося между Армянской Апостольской Церковью и Управлением Мусульман Кавказа при посредничестве Русской Православной
Церкви в 1988 году, будучи верны духу предыдущих заявлений, мы
надеемся и далее помогать продвижению принципов мирного сосуществования наших народов и выработке взаимоприемлемых
решений исключительно путем переговоров. Отрадно свидетельствовать, что традиция встреч подобного формата в немалой
степени способствовала прекращению вооруженной стадии армяно-азербайджанского конфликта, порожденного проблемой
Карабаха. Эти встречи, несомненно, помогли избежать перехода
конфликта в межрелигиозное противостояние

».

«Бакинская декларация», 2010

37

38

«В нашем регионе мира
не было религиозных
войн, но, наоборот,
сложился уникальный
опыт гармонического
сосуществовования
религий и культур»
Заседание Президиума Межрелигиозного совета
Содружества Независимых Государств.
Ереван, 2011

Из Итогового документа
II Межрелигиозного миротворческого форума .
Москва, 2004

Ва жным направлением деятельности религиозных лидеров,
входящих в состав Межрелигиозного совета СНГ, стало содействие
разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Проводившиеся
в течение нагорно-карабахского
конфликта встречи религиозных
лидеров Азербайджана и Армении
при посредничестве Патриарха
Московского и всея Руси приводи-

ли к сдвигам во взаимоотношениях
враждующих сторон. В ходе переговоров на полях МС СНГ решились
вопросы об обмене военнопленными, передаче тел погибших, отводе снайперов с огневых рубежей.
Участники встреч принимали совместные заявления с призывом
к мирному и справедливому разрешению существующих противоречий, а также подчеркивали,

что Карабахский конфликт носит
политический, а не межрелигиозный характер. Деятельность МС
СНГ свидетельствует, что религии
мог ут выст упать в качестве серьезного объединительного общественного инструмента и вносить
существенный вклад в миротворческие процессы на международном уровне.

где проливается кровь или суще« Там,
ствует прямая угроза применения
силы, должно быть особенно энергичным наше взаимодействие и сотрудничество, направленное на скорейшее
мирное и справедливое разрешение существующих проблем. Ожесточение
человеческих сердец, растущее из года
в год, стало следствием нравственного кризиса, забвения людьми установленных Богом моральных норм ….
Верим, что наши совместные труды помогут преодолеть межнациональную вражду, отвести от наших сограждан угрозы терроризма, экстремизма, потери свободы
и независимости. Мы обращаемся
к христианам, мусульманам, иудеям, буддистам, ко всем людям с призывом хранить между собой мир
и согласие, совместно трудиться
на благо наших стран
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».

Итоговая декларация II Межрелигиозного
миротворческого форума. Москва, 2014

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

МЕЖ РЕЛИГИОЗНЫЙ Д И А ЛОГ
В СУ БЪЕК ТА Х И РЕГИОН А Х РОССИ ЙСКОЙ ФЕД ЕРА Ц И И

В

2004 году в Республике Калмыкия создан Межрелигиозный совет традиционных религиозных общин региона. Учредителями Совета
выступили Объединение буддистов
Калмыкии, Элистинская и Калмыцкая епархия Русской Православной
Церкви и Духовное управление мусульман Калмыкии.
В настоящее время сопредседателями Межрелигиозного совета
Калмыкии являются архиепископ
Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, Шаджин-лама Калмыкии
Тэло Тулку Ринпоче и председатель
Духовного управления мусульман
Республики Калмыкия муфтий Султан-Ахмед Каралаев.
Примерами практической деятельности Межрелигиозного совета Калмыкии являются подписание
соглашений с органами власти Республики. В марте 2018 года подписано Соглашение о сотрудничестве с

Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний России, направленное на обеспечение свободы вероисповедания осужденных
к лишению свободы. Соглашение
о сотрудничестве с региональным
министерством спорта и молодежной политики направлено на объединение усилий традиционных религиозных организаций и органов
государственной власти в вопросах
духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания
молодежи.
Дагестан – крупнейшая республика Северо-Кавказского федерального округа страны, самого

многоконфессионального и многонационального округа России, имеет самое большое мусульманское
население среди всех субъектов
Российской Федерации.
Разнообразная и активная межрелигиозная работа в республике –
результат глубокого взаимопонимания между лидерами религиозных
общин Дагестана: архиепископа
Махачкалинского и Грозненского
Варлаама, Председателя Духовного управления мусульман Дагестана муфтия, шейха Ахмада-хаджи
Абдулаева, председателя Совета иудейских общин республики
Валерия Дибияева.

Религиозные организации в регионах
Российской Федерации поддерживают
проводимый в стране общественнополитический курс духовного
возрождения и этнокультурного
развития народов нашей страны.
Уникальным примером слаженной совместной работы религиозных общин Дагестана является
проведение ежегодного Международного межрелигиозного молодежного форума. Форум ориентирован на формирование и укрепление у представителей молодого
поколения высоких традиционных
духовно-нравственных ценностей,
а также воспитание доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона.
Встреча лидеров традиционных религиозных объединений
Республики Татарстан с Президентом республики
Рустамом Миннихановым. Казань, 5 марта 2018 года

направлял руку террориста в Кизляре, хо« Те,теликторассорить
мусульман и православных и бросить тень на Ислам. Но в России, как ни в какой
другой стране, выстроены крепкие связи между
Православием и Исламом, и ничья рука не в состоянии разорвать эти нити, которые сплетались
на протяжении более чем тысячелетия

».

Духовные лидеры религиозных общин Республики
Дагестан на встрече с Главой республики В.А. Васильевым.
Махачкала, 19 июля 2018 года

Сегодня Республика Татарстан
демонстрирует всей России, в какой
искренней дружбе и соработничестве могут жить христиане, мусульмане и верующие других традиционных религий.
Укрепление и совершенствование государственно-религиозного
взаимодействия в различных сферах, укрепление гражданственности и патриотизма, противодействия различным проявлениям
радикализма, сохранения мира
и спокойствия в республике – основные направления совместной
деятельности религиозных общин.
Большой личный вклад в поддержание благоприятного межнационального и межрелигиозного климата в Республике вносят митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан и председатель Духовного
управления мусульман Республики
Татарстан муфтий Камиль Самигуллин.
Во многих субъектах Российской
Федерации организуются и проводятся конференции и форумы, в
которых принимают активное участие представители религиозных
общин – членов Межрелигиозного
совета России.

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

Москва
В 2013, 2014 и 2015 годах состоялись первый, второй и третий Московский международный форум
«Религия и мир», организаторами
которого выступили Правительство Москвы и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации.
Нижний Новгород
«Развитие государственно-конфессиональных отношений в современной России на основе единства
взглядов и многообразия традиций» – тема конференции, организованной Общественной палатой
Российской Федерации и Духовным
собранием мусульман России в марте 2018 года в Нижнем Новгороде.
Башкортостан
В Уфе проводится ежегодная
Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века». Организаторами конференции являются
Российский исламский университет ЦДУМ России и Башкирский
государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы, при

содействии Министерства образования и науки Российской Федерации, Совета по государственно-конфессиональным отношениям при
Главе Республики Башкортостан,
Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
Пермский край
Главным событием программы
Восьмого Межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2018», состоявшегося в апреле 2018 года в Перми,
стала научно-практическая конференция «Ислам в России: традиции
и современность, опыт регионов».
Белгород
В марте 2018 года по инициативе
Белгородской митрополии Русской
Православной Церкви организована научно-практическая конференция «Традиционные религии
России и современные вызовы».
В конференции приняли участие
представители традиционных религий России из Москвы и Дагестана, преподаватели и студенты социально-теологического факультета
Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
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ОРГА НИЗА Ц И Я
МОЛ И Т ВЕН Н Ы Х ПОМ ЕЩ ЕН И Й М И РОВЫ Х РЕЛ И ГИ Й
Н А ЗИ М Н И Х ОЛ И М П И ЙСК И Х ИГРА Х В СОЧ И В 2014 ГОДУ

М

ежрелигиозный совет России
стал партнером Оргкомитета
«Сочи-2014» по организации молитвенных помещений для верующих
мировых религий в Олимпийских
деревнях на Зимних Олимпийских
играх в Сочи.
В межрелигиозных молитвенных
центрах были обустроены отдельные помещения для православных, христиан западного обряда,
мусульман, иудеев, буддистов и
индуистов.
Это значимо отличало Олимпиаду в Сочи от многих других, где
открывалось одно молитвенное
помещение для всех религий и конфессий.
Для обеспечения оказания поддержки всем, обращающимся в молитвенные центры за помощью или
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последние годы мы стали свидетелями бле«Встящих
побед российских спортсменов на международных турнирах. Во многих видах спорта 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 проведения Олимпийских игр останавливались войны,
прекращались распри. К миротворчеству призваны и вы – современные спортсмены

».

Из Обращения Межрелигиозного совета России к российским спортсменам. 2008

приходящим на молитву, Межрелигиозный 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 одобрены Международным Олимпийским
комитетом.
В феврале 2014 года, за несколько дней до открытия Зимних Олимпийских игр, Почетный Председатель Президиума Межрелигиозного
совета России Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в
ходе визита в Сочи встретился с организаторами игр, спортсменами,
волонтерами и посетил ряд спортивных объектов Олимпиады.

ЗА К ЛЮЧЕНИЕ

В

России на протяжении многих
веков в мире и добрососедстве
проживают многие народы с их самобытными культурными и религиозными традициями. Богатая история взаимоотношений религиозных общин нашей страны включает
в себя славные страницы взаимопомощи и сплочения перед лицом
общего врага, трагический опыт гонений при атеистическом режиме,
стремительное возрождение веры
в период современной России.

В нашем Отечестве никогда не
было религиозных войн, но, напротив, сложилась уникальная модель
гармоничного сосуществовования
религий и культур. Ее основанием
служит уважение к традиционной
нравственности, целостности вероучения и образа жизни последователей разных религий.
Опыт деятельности Межрелигиозного совета России свидетельствует, что различия в религиозных
убеждениях не являются поводом

для антагонизма и вражды. Высокие духовные ценности служения
ближнему, мудрой умеренности,
солидарности, миротворчества и
братской любви побуждают верующих находится в отношениях
крепкой дружбы и взаимного уважения, открывают возможности
для сотрудничества в социальной
сфере по множеству направлений
во имя процветания России как нашего общего дома.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СП ИСОК ЗА Я В Л ЕН И Й И ОБРА Щ ЕН И Й
МЕЖ РЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИ И 1998 –2018 ГГ.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Заявление Межрелигиозного совета России о
бомбардировках Югославии (25 марта 1999).
Декларация Межрелигиозного совета России (10 сентября 1999).
Положение Межрелигиозного совета России (11 ноября 1999).
Обращение Межрелигиозного совета России к гражданам России (22 марта 2000).
Обращение Межрелигиозного совета России к Правительству Российской Федерации
и Министерству образования РФ с просьбой
ускорить закрепление практики обучения по
специальности «Теология» в высших светских учебных заведениях и принятия соответствующего государственного образовательного стандарта (17 октября 2000).
Заявление Межрелигиозного совета России
по поводу террористических актов в США
(20 сентября 2001).
Обращение Межрелигиозного совета России к Президенту России В. В. Путину с призывом приостановить ввод в действие новых
правил налогообложения религиозных организаций (25 декабря 2001).
Обращение Межрелигиозного совета России к председателю Правительства Российской Федерации М. М. Касьянову с просьбой
перевести религиозные организации России
в группу потребителей электрической и тепловой энергии «население» (январь 2002).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России «по поводу не прекращающегося насилия на Святой Земле» (8 апреля
2002).
Заявление в связи с захватом заложников в
Москве (6 ноября 2002).
Заявление Межрелигиозного совета России в связи с военными действиями в Ираке
(9 апреля 2003).
Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с серией терактов (2 сентября 2004).
Обращение Межрелигиозного совета России о введении нового государственного
праздника 4 ноября (22 сентября 2004).
Обращение в связи с трагедией в Беслане
(22 сентября 2004).
Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с публикацией книги Р. Силантьева
«Новейшая история исламского сообщества
России» (20 декабря 2005).
Межрелигиозный совет России осудил любые формы кощунства и попытки оправдать
принципом свободы слова оскорбление
чувств верующих (14 февраля 2006).
Обращение Межрелигиозного совета России к председателю Госдумы Борису Грызло-

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

ву по вопросу об ограничении игорного бизнеса (22 марта 2006).
Обращение Межрелигиозного совета России о внесении теологии в списки научных
специальностей Высшей аттестационной
комиссии (29 марта 2007).
Открытое письмо Межрелигиозного совета
России Комиссару Совета Европы по правам
человека Томасу Хаммарбергу (2 апреля
2008).
Заявление Межрелигиозного совета России
о культуре межрелигиозных отношений в
России и мире (2 апреля 2008).
Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с инициативой празднования Дня семьи, любви и верности (11 июня 2008).
Обращение Межрелигиозного совета России
к российским спортсменам, участвующим в
Олимпийских играх в Пекине (29 июля 2008).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России по вопросам защиты прав семьи и ребенка (22 апреля 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России по вопросам антинаркотической деятельности (4 октября 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России по вопросам обеспечения
правопорядка (4 октября 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России о законодательстве, затрагивающем жизнь семьи (4 октября 2010).
Обращение президиума Межрелигиозного
совета России по вопросам миграции (16 декабря 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России о состоянии межнациональных отношений в России (16 декабря 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России в связи с Посланием Президента России Д.А. Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации (16 декабря 2010).
Заявление президиума Межрелигиозного
совета России в связи с гибелью муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева (16 декабря 2010).
Заявление миротворческой миссии Межрелигиозного совета России (24 января 2011).
Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с удовлетворением Европейским судом по правам человека жалобы на запрет
парада «сексуальных меньшинств» в Москве
(13 апреля 2011).
Заявление Межрелигиозного совета России
о срочных мерах по поддержке семьи и детства (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 Спасителя (22 марта 2012).
37. Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с попытками приравнять распространение предметов религиозного назначения
к торговым отношениям (17 июля 2012).
38. Заявление Межрелигиозного совета России
в связи с участившимися атаками на духовных лидеров (19 ноября 2012).
39. Заявление Межрелигиозного совета России
о законопослушности и соблюдении нравственных правил на дорогах (19 ноября 2012).
40. Заявление Межрелигиозного совета России
по вопросам противодействия распространению наркотиков и реабилитации наркозависимых (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 России к верующим Украины (25 декабря 2013).
43. Заявление Межрелигиозного совета России в связи с событиями в Украине (3 апреля
2014).
44. Заявление Межрелигиозного совета России
о свободе слова и оскорблении чувств верующих (26 января 2015).
45. Заявление в связи с дискуссиями вокруг внешнего выражения религиозности (26 марта 2015).
46. Заявление об опасности осквернения священных 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 Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (6 октября 2016).
50. Заявление Межрелигиозного совета России
о культуре, свободе творчества и нравственной 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Х РОН И К А ЗАСЕД А Н И Й МЕЖ РЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА РОССИ И
1998 –2018 ГГ.
23 декабря 1998 года на встрече глав и представителей Русской Православной Церкви, Центрального духовного управления мусульман
России, Совета муфтиев России, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России и Буддийской традиционной сангхи
России принимается решение об образовании
Межрелигиозного совета России.
25 марта 1999 года МСР принял заявление,
осуждающее варварские бомбардировки Союзной Республики Югославия силами Североатлантического Альянса.
10 сентября 1999 года в Отделе внешних
церковных сношений Московского Патриархата состоялось заседание МСР, на котором была
принята «Декларация Межрелигиозного совета
России». Совет одобрил инициативу проведения в ноябре 2000 года Межрелигиозного миротворческого форума с участием общин религий, вовлеченных в работу Совета, из России
и других стран СНГ.
11 ноября 1999 года в Духовном управлении мусульман Европейской части России состоялось 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 конференции «Религия и мир» (Амман, 25–29 ноября)
и обсужден формат Межрелигиозного миротворческого форума (Москва, 13–15 ноября
2000 года).
22 марта 2000 года в здании Мемориальной
синагоги на Поклонной горе состоялось очередное заседание МСР. На заседании были приняты
уточняющие решения о формировании руководящих органов МСР – президиума и секретариата. Было также решено создать оргкомитет и
рабочую группу по подготовке Миротворческого форума по взаимодействию традиционных религий и культур (Москва, 13–15 ноября
2000 года). По итогам заседания было принято «обращение к гражданам России».
17 октября 2000 года. Межрелигиозный совет
России выступает с «обращением к Правительству Российской Федерации и Министерству образования РФ» с просьбой ускорить закрепление
практики обучения по специальности «Теология»
в высших светских учебных заведениях и принятие соответствующего государственного образовательного стандарта.
13–14 ноября 2000 года в Москве состоялся Межрелигиозный миротворческий форум,
организаторами которого выступили МСР и
Министерство Российской Федерации по делам федерации, национальной и миграционной политики.
4 июля 2001 года. На заседании было принято 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 Патриархата (ОВЦС МП) Р. А. Силантьев.
20 сентября 2001 года. Участники МСР обсудили положение в мире в связи с террористическими актами в США и приняли специальное
заявление «по поводу террористических актов
в США». Были также рассмотрены некоторые организационные вопросы деятельности Совета,
его взаимоотношений с органами государственной власти и зарубежными партнерами.
25 декабря 2001 года. В ходе заседания в
состав МСР были приняты Координационный
центр мусульман Северного Кавказа и Федерация еврейских общин России. Было принято решение направить Президенту России В.В. Путину
обращение с призывом приостановить ввод в
действие новых правил налогообложения религиозных организаций до консультаций членов
Президиума МСР с представителями соответствующих министерств и ведомств.
В январе 2002 года Межрелигиозный совет
России направил председателю Правительства
Российской Федерации М.М. Касьянову обращение с просьбой перевести религиозные организации России в группу потребителей электрической и тепловой энергии «население» (до
сих пор эти платежи в тех регионах, где не были
предоставлены специальные льготы, осуществлялись по тарифам, принятым для коммерческих 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 необходимым отнести религиозные организации к
группе потребителей электрической и тепловой
энергии «население».
12 февраля 2002 года. Участники МСР рассмотрели поправки в Положение о МСР и приняли его новый вариант. Была утверж дена
структура Попечительского комитета МСР и
Экспертной группы при МСР, а также одобрен
план мероприятий МСР на 2002 год. По предложению Координационного центра мусульман Северного Кавказа было принято решение
содействовать открытию в здании Внуковского
аэровокзала православной часовни, мечети, синагоги и буддийской молельной комнаты.
5 апреля 2002 года. Обсуждены направления
деятельности МСР на 2002–2003 годы, окончательно 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 миротворчества, инициатив властных структур Российской Федерации, а также обеспечивать высокое 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 реальную угрозу осложнения межрелигиозных отношений не только на всем Ближнем Востоке, но
и в мире в целом. По результатам обсуждения
Членами Президиума МСР было принято заявление по поводу не прекращающегося насилия
на Святой Земле.
10 апреля 2002 года состоялась встреча делегации МСР с председателем Федеральной
энергетической комиссии РФ (ФЭК) Г.П. Кутовым. На встрече были обсуждены вопросы
практической реализации рекомендаций ФЭК
по снижению тарифов на тепловую и электрическую энергию для религиозных организаций.
В ходе встречи председатель ФЭК России Г.П. Кутовой подчеркнул, что поддержка со стороны
Государства традиционных религиозных конфессий Российской Федерации имеет важную
общественно-политическую, консолидирующую роль в нашем многонациональном и многоконфессиональном Отечестве.
25 июня 2002 года. В ходе заседания, ставшего десятым по счету, Председатель ОВЦС МП
митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл сделал доклад о работе, проделанной
МСР за три с половиной года существования. Исполнительный секретарь организации Р.А. Силантьев осветил приоритетные направления
работы МСР на 2002–2006 годы. По окончании
заседания Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II устроил прием в честь членов Президиума МСР и Попечительского комитета МСР.
5 ноября 2002 года. Заседанию предшествовала совместная пресс-конференция с
участием представителей МСР, Федеральной
энергетической комиссии и Межрегиональной
ассоциации региональных энергетических комиссий, на которой были освещены вопросы
практической реализации новых Методических
указаний по расчету тарифов на электрическую
(тепловую) энергию в отношении религиозных
организаций.
Члены Президиума Межрелигиозного совета России, основываясь на ранее высказанных
предложениях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и председателя Высшего религиозного совета мусульман Кавказа
шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде,
выдвинули инициативу учреждения Межрелигиозного 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 ценностей в России.
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6 ноября 2002 года. МСР принял «Заявление в связи с захватом заложников в Москве»,
которое было посвящено реакции на теракт, в
ходе которого группа вооруженных боевиков
удерживала заложников, посещавших мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра
на Дубровке.
16 января 2003 года. Основной темой заседания стало обсуждение вопроса о формате и
сценарии II Межрелигиозного миротворческого
форума, который было решено провести в Москве в первой половине 2004 года. Также участники заседания коснулись перспектив развития
паломничества.
9 апреля 2003 года. Основной темой заседания стало обсуждение ситуации в Ираке, по
итогам чего было принято заявление «в связи
с военными действиями в Ираке». Обсуждался
процесс развития российского законодательства, затрагивающего интересы религиозных
организаций, в частности в сфере землепользования и паломничества. Рассматривались также
вопросы преподавания в светских школах религиозной культуры и знаний о религии.
19 июня 2003 года. На заседании был обсужден 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 подготовке и проведению II Межрелигиозного миротворческого форума, секретарем которого
был назначен исполнительный секретарь МСР
Р.А. Силантьев. Состоялось обсуждение поправок 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 Председателя Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова,
Председателя Государственной Думы ФС РФ
Г.Н. Селезнева. Министра образования В.М. Филиппова.
29 января 2004 года состоялось юбилейное
заседание и пресс-конференция МСР. В начале
заседания было оглашено поздравительное послание В.В. Путина по случаю пятилетия Межрелигиозного совета России. На заседании обсуждался ход подготовки ко II Межрелигиозному
миротворческому форуму, а также сотрудничество религиозных общин, представленных в МСР,
в области образования и ряд других вопросов.
2–3 марта 2004 года в Москве прошел II Межрелигиозный миротворческий форум, инициатором которого выступил Межрелигиозный
совет России. По итогам форума был создан Межрелигиозный совет СНГ.
2 сентября 2004 года. По результатам обсуждения 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 учителей в Беслане) члены Президиума МСР выразили свои искренние соболезнования родным и
близким погибших и приняли заявление о недопустимости насилия, но и одновременно в нем
призвали правительство РФ быть твердыми и
решительными в борьбе с терроризмом.

22 сентября 2004 года. На заседании обсуждались такие актуальные темы, как последствия
террористического акта в Беслане, перспективы
работы Исполнительного комитета Межрелигиозного Совета стран СНГ, а также была выдвинута инициатива о придании статуса общенационального праздника дню 4 ноября, который
в 1612 году стал днем окончания Смутного времени. 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 кришнаитов в России.
9 декабря 2004 года в Москве состоялось
первое совместное заседание Исполнительного комитета Межрелигиозного совета СНГ
(МС СНГ) и Президиума Межрелигиозного совета России (МСР). Были обсуждены текущие вопросы 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, адресованный бизнес-сообществу, был принят в феврале
2004 года на VIII Всемирном Русском Народном
Соборе.
12 октября 2005 года. На заседании обсуждался план межрелигиозных мероприятий на
2006 год. Было принято решение провести в Москве 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 принципами свободы слова факты оскорбления чувства верующих.
15 марта 2006 года. Обсуждался ход подготовки к Всемирному саммиту религиозных лидеров, который запланирован на 4–5 июля 2006
года в Москве, вопрос о негативных сторонах
распространения игорного бизнеса в России.
Обращение МСР по этому поводу, датированное 22 марта 2006 года, было направлено на имя
Председателя Государственной Думы.
15 марта 2006 года. Обсуждался ход подготовки к Всемирному саммиту религиозных лидеров 4–5 июля 2006 года в Москве.
3–5 июля 2006 года в Москве прошел Всемирный саммит религиозных лидеров, инициаторами которого была Русская Православная
Церковь, Межрелигиозный совет России и Межрелигиозный совет СНГ. Президент России
В.В. Путин открыл пленарное заседание совместно с Сопредседателями МС СНГ (Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде). Приняты совместные 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 стороны членов Президиума МСР была выражена
озабоченность в связи со вступлением в силу
поправок в федеральный Закон «Об основах
туристской деятельности», которые ограничивают деятельность малых паломнических
фирм. По результатам заседания было принято
обращение «О внесении теологии в списки научных специальностей Высшей аттестационной
комиссии (ВАК)».
18 октября 2007 года. Гостем заседания стал
председатель Центральной избирательной комиссии В. Е. Чуров, который познакомил религиозных лидеров России с ходом подготовки декабрьских выборов в Государственную Думу. На
заседании рассматривался также вопрос установления и развития диалога между Межрелигиозным советом России и Советом Европы.
2 апреля 2008 года. В ходе проходивших обсуждений было принято заявление «О культуре
межрелигиозных отношений», а также одобрено и подписано письмо в адрес комиссара Совета Европы по правам человека Т. Хаммарберга,
в котором религиозные лидеры высказались о
недопустимости поддержки сексуальных меньшинств и навязывания нашей стране аморальных 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 торжественного молебна, на котором присутствовали
члены Олимпийской сборной России и руководство Олимпийского комитета России, состоялся
прием. МСР выступил с обращением к российским спортсменам, принимающим участие в
Олимпийских играх в Пекине.
22 апреля 2010 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с членами Президиума МСР. В ходе заседания был
представлен в качестве нового члена Президиума от Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин (вместо митрополита
Кирилла, избранного 1.09.09. Патриархом Московским и всея Руси). Протоиерей Всеволод
рассказал собравшимся об итогах международной конференции «Взаимодействие религиозных общин России в области ВИЧ/СПИДа»,
которая прошла в ноябре 2008 года в Москве.
Члены президиума предложили Святейшему
Патриарху Кириллу стать почетным председателем Президиума Межрелигиозного совета
России, в ответ на что Предстоятель Русской
Церкви сообщил, что с благодарностью принимает это предложение. По итогам заседания
было обсуждено и принято «Заявление президиума Межрелигиозного совета России по вопросам защиты прав семьи и ребенка».
4 октября 2010 года. Принято заявление
президиума МСР по вопросам антинаркотической деятельности. Кроме того, президиумом

Межрелигиозного совета России были приняты два заявления: «по вопросам обеспечения
правопорядка» и о «законодательстве, затрагивающем жизнь семьи». Также участниками заседания обсуждался ход работы над проектом
закона «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
16 декабря 2010 года. Заседание посвящено 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, российской культуре и традиционным для России
религиозным учениям. По итогам заседания
были приняты четыре документа: «Обращение президиума МСР по вопросам миграции»,
«Заявление в связи с гибелью муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева», «Заявление о
состоянии межнациональных отношений в России», а также «Заявление в связи с Посланием
Президента России Д.А. Медведева Федеральному 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 Московского и всея Руси Кирилла сделаны реальные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
17 января 2011 года состоялось заседание рабочей группы МСР по кризисному реагированию
в Центральном духовном управлении мусульман России. На этом заседании было принято
решение о создании Миротворческой миссии
при МСР. В рамках миссии планируется взаимодействовать с органами государственной власти 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 аэропорту Домодедово.
13 апреля 2011 года. В ходе заседания обсуждались 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 безопасности 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 «сексуальных меньшинств» в Москве».
3 ноября 2011 года. В ходе заседания МСР
проходило обсуждение законопроектов, касающихся базовых принципов образования в нашей стране. В ходе дискуссии была выработана
единая позиция религиозных лидеров по законопроектам «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием
Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“». Позиция МСР нашла свое
выражение в опубликованном заявлении.
28 ноября 2011 года в Ереване при участии
МСР состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета СНГ. На пленарном заседании выступил президент Армении С.А. Саркисян.
Конкретные результаты по сохранению человеческих жизней в Нагорном Карабахе достигнуты
благодаря переговорам духовных лидеров России, Армении и Азербайджана.
22 марта 2012 года. Рассмотрены вопросы,
касающиеся строительства культовых зданий
в различных регионах России и обсуждена ситуация с кощунственной акцией панк-группы в
Храме Христа Спасителя. Итогом этих обсуждений стали два заявления: «О перспективах
строительства культовых зданий» и «Заявление
в связи с провокацией в Храме Христа Спасителя». В рамках заседания был представлен интернет-сайт Межрелигиозного Совета России
(http://interreligious.ru/).
22 марта 2012 года. Принято заявление «в
связи с попытками приравнять распространение
предметов религиозного назначения к торговым отношениям». В заявлении высказывается
протест против предложений уравнять проведение обрядов религиозной направленности и
распространение тех предметов, которые имеют 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 комментарий к «закону о свободе совести и религиозных объединениях», который был совместно
подготовлен Церковно-научным центром «Православная энциклопедия», Высшей школой экономики и Юридической службой Московской
Патриархии.
21 марта 2013 года. На заседании были рассмотрены 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: «Заявление по вопросам профилактики социального
сиротства, защиты детей-сирот и развитию семейного устройства»; «Заявление по вопросам
противодействия распространению наркотиков
и реабилитации наркозависимых».
17 июля 2013 года. Заседание было посвящено организации работы религиозных центров
в Олимпийских деревнях в период проведения
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи в 2014 году. Центральным стало обсуждение вопроса участия священнослужителей –
представителей традиционных религий России
и волонтеров-религиоведов в работе молитвенных помещений религиозных центров.
9 октября 2013 года в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом прошел кру-

глый стол, посвященный обсуждению проекта
концепции учебно-методического комплекса
по Отечественной истории, в котором приняли
участие представители традиционных религий. Проект концепции разработан специально
сформированной Российским историческим
обществом рабочей группой и предложен к
рассмотрению МСР Председателем Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкиным.
27 ноября 2013 года при поддержке Секретариата МСР и Оргкомитета «Сочи-2014» состоялся
выезд представителей традиционных религий
России в Олимпийские деревни. Целью визита
стало проведение осмотра готовности объектов 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 Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Участники заседания выразили удовлетворение результатами
совместной работы Секретариата МСР и Оргкомитета «Сочи-2014» по организации молитвенных помещений в Олимпийских деревнях.
18 декабря 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре
Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание президиума МСР, приуроченное к 15-летию образования МСР. В приветственной телеграмме, адресованной участникам заседания,
Президент РФ В.В. Путин отметил важность
деятельности Совета.
24 декабря 2013 года при участии Секретариата 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 обращение МСР к верующим Украины, в котором
содержался призыв к мирному разрешению
существующих противоречий.
Февраль 2014 года. В состав секретариата
МСР в должности руководителя информационноаналитической службы принят С.В. Мельник.
3 апреля 2014 года. Гостями заседания стала
делегация правозащитников из Франции, поддерживающих традиционные семейные ценности. Состоялось обсуждение ситуации в Украине, в ходе которого было принято заявление
МСР в связи с событиями в этой стране. Обсуждался ряд предложений о совершении молитвы
и проведении диалоговых акций в поддержку
мира в Украине и на Ближнем Востоке. На заседании были подведены итоги организации
молитвенных помещений традиционных религий в местах проведения Зимних Олимпийских 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 представителей Госнаркоконтроля и МЧС России была по-
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священа налаживанию взаимодействия между
традиционными религиозными общинами страны и представителями государственной власти в
сфере противодействия распространению наркотиков и росту наркотической зависимости.
26 января 2015 года в условиях широких общественных дискуссий в связи с публикацией во
французском журнале «Шарли Эбдо» карикатур
на тему ислама МСР принял заявление «О свободе слова и оскорблении чувств верующих».
26 марта 2015 года в здании Государственной
Думы ФС РФ состоялось заседание МСР, на котором были приняты три заявления: «Заявление в
связи с дискуссиями вокруг внешнего выражения религиозности», «Заявление об опасности
осквернения священных символов» и «Заявление в связи c событиями на Ближнем Востоке и
их освещением».
3 июня 2015 года в Отделе Московского
Патриархата 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 похоронном деле в РФ»; предложение о создании
в отдельных регионах России неформальных
рабочих групп из представителей традиционных религий при помощниках начальников территориальных УФСИН по работе с верующими;
внедрение специальности «Теология» в список
дисциплин, по которым разрешено защищать
кандидатские и докторские диссертации; взаимодействие 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 Вооруженных сил РФ за пределами Российской Федерации.
7 декабря 2015 года. В ходе заседания МСР
были рассмотрены следующие темы: религиозные аспекты национальной безопасности
России; введение научной специальности «Теология» в список научных дисциплин ВАК; включение научных журналов, издаваемых духовными образовательными организациями при
поддержке религиозных объединений России,

в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы статьи
соискателей ученых степеней по специальности «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 связей митрополит Волоколамский Иларион.
10 марта 2016 года. В ходе заседания МСР члены
Совета утвердили Секретаря ОВЦС по межрелигиозным отношениям священника Димитрия Сафонова на пост исполнительного секретаря МСР.
24 и 25 мая 2016 года на базе философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук при участии Секретариата
МСР были организованы общественные обсуждения на тему введения научной отрасли «Теология»
в Номенклатуру научных специальностей.
2 июня 2016 года прошло очередное заседание МСР, на котором было принято заявление
«О защите нерожденных детей», направленное
на противодействие абортам. В ходе заседания прозвучал доклад заместителя министра
иностранных дел России О. В. Сыромолотова на
тему «Основные направления международного
сотрудничества в области преодоления экстремизма». Собравшиеся утвердили список кандидатов, рекомендуемых МСР для включения в состав Экспертного совета ВАК при Министерстве
образования и науки РФ по научной специальности «Теология». Участники заседания также утвердили 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 Всеукраинского совета церквей и религиозных
организаций с призывом к содействию в освобождении 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 заседание Президиума МСР, которое было посвящено обсуждению темы распространения
экстремизма под религиозными лозунгами. Митрополит Волоколамский Иларион представил
присутствующим подготовленный кафедрой
внешних церковных связей и общественных
наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия под эгидой МСР научный сборник
«Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты 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 заседание Президиума МСР под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. Перед
началом заседания Патриарх Кирилл ознакомился c экспозицией Еврейского музея. Главной
темой заседания стало обсуждение проблемы
соотношения свободы творчества и нравственной ответственности. В рамках заседания было
принято заявление «О культуре, свободе творчества и нравственной ответственности».
19 февраля 2018 года было принято заявление 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 согласии независимо от национальности и вероисповедания.
27 марта 2018 года. Перед началом заседания присутствующие почтили минутой молчания 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 заседании обсуждались меры антитеррористической
защищенности религиозных объектов, создание Научно-образовательной теологической
ассоциации.
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