Коммюнике X заседания Совместной российскоиранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам» на
тему «Межрелигиозный диалог и сотрудничество как
инструменты достижения прочного и справедливого
мира»
28 сентября 2016 г. 18:38
26-27 сентября 2016 года в Москве (Россия) состоялось X
заседание Совместной российско-иранской комиссии по
диалогу «Православие-Ислам» на тему «Межрелигиозный
диалог и сотрудничество как инструменты достижения прочного и справедливого мира».
Заседание прошло под председательством митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана и председателя Организации по культуре и исламским связям Ирана д-ра
Абузара Эбрахими Торкамана.
В состав делегации Русской Православной Церкви вошли: архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, настоятель Николаевского собора в Тегеране архимандрит
Александр (Заркешев), секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата священник Димитрий Сафонов,
преподаватель Самарской духовной семинарии протоиерей Алексий Белоцерковский,
заведующий кафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии священник Иоанн
Васильев, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Е.В. Дунаева,
сотрудник Отдела внешних церковных связей И.Д. Кашицын.
В состав иранской делегации вошли: советник Верховного лидера Ирана по вопросам
исламского мира аятолла Мохаммад Али Тасхири, профессор исламской духовной
академии в Иране, член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Бехешти, представитель
Верховного лидера Ирана в Москве ходжат-уль-ислам Акбари Джидди, член Совета
экспертов Ирана д-р Мохсен Эсмаили, руководитель издательства «Самт» д-р Ахмад
Ахмади, профессор Тегеранского университета д-р Фатемех Табатабаи, глава Отдела
православия и протестантизма Центра по межрелигиозному диалогу Организации по
культуре и исламским связям Ирана Захра Рашидбейги.
Участники заседания, являющиеся представителями двух авраамических религий,
православного христианства и ислама, выступили с докладами, основанными
соответственно на Библии и Коране. В них было представлено понимание прочного и
справедливого мира в христианской и исламской традициях, рассмотрены теоретические
и практические аспекты межрелигиозного диалога в России и Иране, вопросы защиты
религиозных меньшинств в контексте межрелигиозного диалога, а также места и роли
культурного взаимодействия в профилактике экстремизма.
В ходе встречи стороны свидетельствовали о возросшей актуальности межрелигиозного
диалога, который служит мостом между верующими разных религий. Обсудив пути
выстраивания диалога в России и Иране, участники отметили высокий уровень
межрелигиозных взаимоотношений и важность обмена практическим опытом.
Стороны согласились, что важным базисом православно-мусульманского сотрудничества
является общность нравственных ценностей в этих религиях. Участники подчеркнули, что
основной целью межрелигиозного диалога является поиск справедливого мира.

Участники заседания отметили угрозу экстремизма под религиозными лозунгами,
который направлен на разрушение вековых отношений между христианами и
мусульманами. Стороны подчеркнули, что экстремизм ни в каком виде не может
отождествляться с религией, поскольку религии как таковой присущи любовь к
ближнему, уважение к взглядам других и миротворчество. Участники осудили
использование религиозных лозунгов в качестве инструмента для придания законности
несправедливым и агрессивным действиям. Стороны призвали хранить и приумножать
мир и гармонию между религиями.
Участники диалога выразили озабоченность геноцидом христиан на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Также стороны осудили проявления исламофобии в западном мире,
которые направлены на ограничение выражения религиозности людей. Отдельное
внимание было уделено судьбе религиозных памятников и святынь: участники выразили
сожаление и возмущение в связи с разрушением и поруганием христианских и исламских
святынь на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ираке. Категорически осудив
деятельность экстремистов и террористов, стороны призвали христианские и
мусульманские общины к солидарной поддержке преследуемых экстремистами
религиозных меньшинств. Члены делегаций особо отметили, что защита религиозных
меньшинств от преследований является важным вкладом в продвижение межрелигиозного
диалога.
Стороны отметили важную роль академического и культурного взаимодействия для
развития диалога. Воспитание будущих религиозных деятелей и верующих в духе
терпимости, готовности к диалогу и взаимного уважения необходимо вести уже сегодня,
чтобы в будущем христиане и мусульмане бережно хранили опыт мирного и
добрососедского сосуществования. Члены делегаций договорились интенсифицировать
научный обмен между духовными школами России и Ирана. Участники отметили, что в
высших духовных учебных заведениях обеих стран деятельность Совместной российскоиранской комиссии по диалогу между православным христианством и исламом стала
предметом научного изучения.
Участники консультаций осудили навязывание секулярных норм и стандартов поведения,
которые вызывают неприятие сторонников традиционной нравственности. Члены
делегаций отметили, что попытки построить мирное и справедливое общество без религии
терпят крах. Сегодняшние кризисные явления на Западе обусловлены именно
недальновидным стремлением политических деятелей секуляризировать общество. Такая
позиция вызывает отторжение у последователей традиционных религий и неизбежно
ведет к усилению напряженности и конфликтов.
Участники заседания выразили удовлетворение ходом диалога между Русской
Православной Церковью и мусульманской общиной Исламской Республики Иран. Они
признали важными достижения комиссии за 20 лет ее деятельности и ее вклад в
укрепление дружбы между народами России и Ирана. Участвовавшие высоко оценили
основополагающую роль Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
аятоллы Мохаммада Али Тасхири в создании Совместной комиссии 20 лет назад.
Актуальность этого диалога подтверждается широким кругом обсуждаемых тем и
непрекращающимся живым взаимным интересом сторон.
XI заседание Совместной комиссии планируется провести в Тегеране в 2018 году.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

