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От издателей ю бил ей Nostra aetate заслуживает самого серьезного 
внимания. Впервые за двухтысячелетнюю историю 
церкви на доктринальном уровне был принят доку

мент, ориентирующий верующих на позитивное общение с 
другими религиями. Особое внимание при этом было уделе
но богословским и социальным аспектам диалога. Nostra aetate 
была принята собором Католической церкви, однако она име
ла очень большое влияние на всю современную христианскую 
церковь и на другие религии. 

Сегодня мы с еще большей остротой понимаем необходи
мость и важность этой Декларации для нашей эпохи, эпохи 
многочисленных конфликтов, многие из которых происхо
дят из-за недостатка взаимопонимания и взаимоприятия, ко
торые невозможны без развития серьезного диалога и, преж
де всего, межрелигиозного диалога. 

Организаторы конференции решили сосредоточить вни
мание ее участников на третьем разделе декларации, кото
рый посвящен отношениям христиан и мусульман. Проблемы 
диалога между представителями этих двух религий в нашей 
стране особенно актуальны. Уже много веков живя в одной 
стране, принадлежа одной культуре, вместе создавая ее, мы 
еще так мало знаем друг о друге, особенно -о наших верах. 
Очень важно, какие ресурсы сами верующие найдут в своем 
духовном потенциале для взаимоnонимания. Мы должны на
учиться не просто жить рядом, но жить вместе - в братском 
общении и любви. 

Развитие академического диалога, совместные конферен
ции, регулярные встречи,  образовательные программы и 
общение, несомненно, будут способствовать развитию взаи
мопонимания и сотрудничества. Прошедшая конференция и 
настоящий сборник служат тому очень хорошим примером. 

Алексей Бодров, ректор ББИ, 

май 2006 года 



Введение в минУвшем году Католическая церковь праздновала 
-!Q-летний юбилей NostJ·a aetate (Декларации об отноше
нии Церкви к Нехристианеким религиям ) ,  принятой 

l1 Ватиканским собором и обнародованной папой Павлом VI 
28 ок-тября 1965 г. Событие это имело широкий отклик не толь
ко в католических страна.х1 и даже не только среди христиан. 
Прюtечателен уже тот факт, что из 16 документов, разработан
ных на Соборе и утвержденных в том же 1965 г. , юбилея yдo
CTOJLlacь только эта небольшая, на 5 страницах, Декларация. 

В чем же причина такого внимания к этому документу? 
Здесь дело не только в том, что, как это не раз подчеркивалось 
и в научных исследованиях и в средствах массовой информа
ции, впервые за всю историю Католической церкви ее учи
тельная власть определила свое отношение к нехристианским 
религиям на официальном уровне в подчеркнуто положитель
ном плане. Дело в гораздо большем. Как отмечалось на той же 
конференции, организованной Григорианским университе
том в Риме, за 40 лет межрелигиозного диалога, который ини
циировала Декларация Nostra aetate, существенным образом 
изменился характер веры вовлеченных в этот диалог людей2• 

Сознавая всю важность Nostra aetate, ее вклад в становление и 
развитие межрелигиозного диалога- единственной формы по
ложительного обшежития в современном полирелигиозном 
мире, Духовное управление мусульман Европейской части Рос
сии - Московский муфтият, архиепархия Божьей Матери в 
Москве, Библейско{)огословский институт св. апостолаАидрея 
и Институт е вропейской цивилизации о рганизовали 
24 ноября 2005 г. конференцию «Христиане и мусульмане: на 
пути к диалогу. К 40-летию принятия Декларации Nostra aetatь• .  
В этом сборнике представлены основные доклады, сделанные 

Одним из централы-rых событий юбилея сrала международная конфе· 
ренция в Риме (25-28 сентября), организованная Григорианским уни
версип-rом, в которой приняли участие 350 специалистов из 20 стран. 
Catlюlic News Seгvice, 27.09.2005. 
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На I<Ollфt:pt•/fi(ИИ, ( )j/.НiiWJ IIJIIC�jЩ, 1/ЩА Jf,U;t:к;l;lil'/1, 0 1 /СЙ, IIJJI-:Д· 
CT<III.IIII<:'I'CII 1 Jeof)xJ 1/I,ИМ/,/М fЧI-tT/fl J 1/1 Y-Ш:tW JUИT/, '111Til'f'I:ШI С самой 
ДсJСЛар;щиеЙ (of'i И!с',-<IJIИИ /<lf.ЩИIЩIJ/�:1/И:I j/,t;YJiitJIШ(ИИ СМ. ДОК· 
лад архи<:IIИСIЩIШ Ъщ.�-:уш� 1\/JIIЩJ!f<:t:IШ'fi!J. 

NoJtm tщlali!(юж:·no IIJIИII:I'm 11 к:.<НJЛИ'·I<ХКIJЙ ТJYd//J'/ItИИ, по пер
вым слоnам /tOJ<yмcll'l<t- ч 1'> H<fiШ.: ЩJ<:M:I") CJICI'<JИT иа :1 неболывих 
разделов.П�:рвый -'d'l'<l llp<:<tмбyл<f, в ШJТ<IfJIJЙ штсгdтирустся, что 
«ВСе Народы СОСI<I.ВЛЯКУГ 0/UIY oбHUilJC"IЪ; ОНИ 0/UIOГO прОИСХОЖ· 
дения••. И в наш век Церкош,, со:ш:шая :;rrcrг факт, «Прежде все1·о 
стремится пою1ть, что объединяет людей и что побуждает их к 
общею·ВО». Подчеркивается также, что «Люди ожидаКУГ от рели
гий ответа на сокрытые тайны человеческого бытия, которые 
ныне, кшс и всгарь, глубоко тревожат сердца людей»; тем самым 
признается, что ответы на предельные вопросы челове1са способ
ны в той или иной степени дать . .ши.шерелигии, а не одна. 

Во втором разделе говорится об индуизме, который «допы
тывается Божественной тайны и выражает ее в неисчерпаемой 
сокровищнице мифов и в глубоких философских поисках»; о 
буддизме, который «В его различных формах признавая этот 
изменчивый мир коренным образом недостаточным, учит пути, 
на котором люди с благочестивой и уповающей душой могут 
либо обрести состояние полного освобождения, либо достичь 
наивысшего озарения собственными усилиями или вышней 
помощi,Ю». Говорится в разделе также и о «других религиях», 
которые «Повсюду в мире стремятся идти навстречу беспокой
ному человеческому сердцу». Наконец, и это принципимьный 
момент, подчеркивается, что «Католическая церковь не отвер
гает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях. Она 
с искренним уважением рассматривает тот образ действия и 
жизни, установления и учения, которые, хотя и отличаются во 
многом от того, чего она придерживается и чему учит, все же 
нередко доносят луч Истины, просвещающей всех людей». 

Третий раздел посвящен положительной характеристике 
религии мусульман. Мы не будем останавливаться на нем во 
Введении, поскольку в тех или иных аспектах он анализиру
ется в каждом докладе, представленном в этом сборнике. 

••Спасение Церкви,- говорится в четвертом разделе, посвя
щенном иудаизму, -таинственно предызображено исходом из
бранного народа из земли рабства. Поэто11-IУ Церковь не может 
забыть, что она приняла откровение Ветхого Завета через на-
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род. с которым Бог по Своему неизреченному милосердию со· 
нзволш1 заключить древннй Союз. и что она питается от корня 
xopoшeli маслнны. к которой были привиты ветви дикой масли· 
ны. то есть языческие народы•• . В разделе отмечается великое 
духовное наследие, общее христианам и иудеям и особо - опять 
же впервые за всю историю Церкви- на доктринальном уровне 
подчеркивается. что .. иудеев тем более не следует представяять 
ни отверженными Богом, ни прокляты ми- так, как будто это 
вьrгекает нз Священного Писания». Кроме того, Церковь «осуж
дает :1юбые гонения на кого бы то ни бьшо» и «СОжалеет о нена
висти. гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, кото
рые когда бы то ни было и кем бы то ни бьшо направлялись 
против юдеев». Таким образом, на Соборе было снято нелепое, 
но весь�1а распространенное до недавнего времени среди хрис
тиан. обвинение еврейского народа в «богоубийстве» и принци
пиально осуждены любые формы антисемитизма. 

В заключительном, пятом, разделе «Церковь осуждает как 
противные духу Христаву всякую дискриминацию и притесне
ние людей, творимые из-за их национальной принадлежности, 
цвета кожи, общественного положения или вероисповедания» 
и обращается к христианам с настоятельным призывом «на
сколько это от них зависит, быть в мире со всеми людьми, что
бы действительно стать детьми Отца, Который на небесах». 

Таково, вкратце, содержание Nostra aetate. Несомненно де
кларировано позитивное отношение Церкви к нехристиан
ским религиям, несомненно признанно, что эти религии об
ладают хотя и ограниченным, но самостоятельным правом на 
Истину. Однако 11 Ватиканский собор сделал еще один сущест
венный шаг в решении проблемы об отношении Церкви к не
христианским религиям,  шаг, подготовленный и маргиналь
ным направлением в традиционном христианстве - св. Иус
тин ,  св. Франциск, Николай Кузанский (см. доклад о. Игоря 
Ковалевского) -и разработкой этой проблемы в богословской 
мысли первой половины ХХ в. (см. доклад А.ЖуравСI<Ого) 
проблемы спасения нехристиан. 

Действительно, можно ли всерьез говорить о диалоге с людь
ми, участь которых- вечный ад, если они не обратятся в хрис
тианство? И жесткая формула Ферраро-Флорентийского собо
ра (1438-1442): «Святая римская Церковь . . .  твердо верит, 
исповедует и nровозmашает, что вне Католической церкви ник-

1 
1 
J 
1 
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то не будетучаствовать в вечной жизни, будь он язычник, иудей, 
неверующий или отделившийся от Церкви: он будет жертвой 
вечного огня, уготовленный Дf,яволу и его ангелам, если он пе
ред смертью не соединится с Католической церковью••"- была 
принципиально изменена II Ватиканским собором. В «Догмати
ческой конституции о Церкви>> (Lummgentium) . Собор включил 
в главу <<Народ БожиЙ>> 16-й раздел <<О нехристианах••, в котором 
утверждается возможност1, спасения не только нехристиан, ве
рующих в единого Бога (иудеев и мусульман), но и всех тех, <<КТО 
без своей в том вины еще не достиг ясного знания Бога, но пы
тается, не без благодати Бо)I<Ией, вести правильную жизнь••. 

Тем не менее принципиальные решения Собора об отно
шении к нехристианским религиям встретили критику у не
которых авторитетных католических богословов. Таких, на· 
пример, как К. Ран ер, который полагал, что Декларация Nostra 
aetate оставляет теологический статус нехристианских рели
гий во многом неопределенным. 

Собор также обошел молчанием две проблемы, принципи
альных, в первую очередь, для мусульман, - откровения и 
аутентичности пророческого статуса Мухаммада. Хотя после Со
бора они довольно активно обсуждаются и на совместных исла
мо-христианских встречах и в богословских работах. Обсужда
лись эти проблемы и на конференции, которой посвящен этот 
сборник. Так, шейх Фарид Асадуллин в своем докладе отметил, 
что отец Александр Мень, анализируя наследие прославленно
го религиозного мыслителя Владимира Соловьева, пришел к 
признанию пророческой харизмы Мухаммада. А в вопросе о воз
можности признания христианами богаоткровенной природы 
Корана Ф. Асадуллин предложил в богословских дискуссиях ис
пользовать триаду Ветхий завет- Новый завет- <<Третий Завет>> 
(то есть Коран), подчеркивающую их общую богаоткровенную 
при роду. О крайней проблематичности подобной позиции для 
христиан см. доi<Лад А. Журавского. 

Следует отметить, что декларация не могла и не должна была 
решать все вопросы. Важно другое. Важен тот импульс, который 
сообщила она дальнейшему развитию богословской мысли. 

За последние 40 лет на Западе возникла обширнейшая науч· 
ная, а вслед за ней и популяризаторская, литература, посвящен-

Цит. no: Le Cl1гistianisшe etles ,·eligioпs dti пюпdе: lslaш, Hindouisшe, 
Bouddisшe. Р., 1986, р. 45. 
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ная nроб.1ещ1м межретtпюзного диалога. Собственно, сегод
ня УЖе �южно с уверенностью говорить о возникновении nрин
цнпна.1ьно нового междисциплинарного научно-богословско
го наnравления в rУманитарном знании. Междисциплинарного 
-пооюльh·У исследование диалога необходимо nредnолагает 
сочетание различных научных методик и навыков: комnара
тивно-релипtеведчесю1х, востоковедных, герменевтичеСI(ИХ, 
боf'ОС.,1Овскнх; в пору сказать .-tета-,неждиС1�ипл.ипарпого, посколь
h"У каж.:�.ая нз nеречисленных наук, необходимых новому на
nравлению (назовем его на)'кой о ди.алоге), сама по себя являет
ся межднсциплинарной. 

И все же-что такое диалог религий? Тот факт, что рели
гии. точнее верующие, принадлежащие различным религиям, 
во все времена на.ходились во взаимодействии, вряд ли может 
у кого-либо вызвать сомнение. Какими бы враждебными ни 
были их vстановки по отношению друг к другу. между ними 
всегда происходило обч�ен.ие, поденудный обмен ценностями. 
Одна религиозная культура заимствовала у другой nрежде 
всего то, чего ей недоставало в ее собственном потенциале. 
Этот обмен мог быть более продуктивным или менее, но он 
всегда существовал. Но это еще вряд ли можно назвать диало
го�f. Однако сегодня под межрелигиозным диалогом мы начи
наем понимать не стихийный, подспудный, nроцесс обмена 
культурной информацией, а сознательную ориентацию на 
взаимопонимание. Это сложный процесс, требующий как 
теоретического осмысления, так и институционального 
оформления. Такой диалог только начинается в наши дни. 
Именно поэтому у '1/а)'ки о диалогеесть еще одна существенная 
особенность: она в равной мере исследует диалог и творит 
его. она не только паука о диалоге, но и паука диалога. 

Существует два основных вопроса богословия диалога: 1) как 
возможно положительное описание одной веры в понятиях и цен
ностях другой? 2) возможно ли такое религиозное сознание, ко
торое гармонично бы сочетало безусловную nреданность своей 
вере, укоренениость в своей традиции с открытостью другим ве
рам и традициям, с их положительным nризнанием и nриятием? 

Положительные ответы на эти два волроса уже дают основа
ния для открытия диалога. Однако есть еще одна опасность, на 
которую обращает внимание кардинал Вальтер Каспер. После 
11 Ватиканского собора лонятие диалогстало ключевым, но оно 

1 
� ! 
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же во многих случаях превратилось в расхожий лозунг. Поэто
му мы должны постоянно задаваться вопросом: что же такое 
диалог на самом деле? Несомненно, это нечто большее, чем 
просто дружеская беседа, хотя такая беседа уже лучше оЗJiоблен
ной полемики. Диалогтаюке нечто большее, чем уважительный 
обмен мнениями, хотя такой обмен тоже необходим, посколь
ку неведение-благодатная почва для ксенофобии. Однако под
линный диалог подразумевает вcmpetty и oб!IJ,CiiШ! в изначальном 
смысле этих слов: сделать благо каждого общим благом или, 
другими словами, обогатить друг друга.  Диалог, в Iюнечном С'lе
те, не интеллектуальные упражнения, а подлинное со-трудниче
ство с целью разработки общих идеалов и ценностей ради сво
боды и справедливости, ради мира и прими рения. Диалог -это 
не цель, а только средство, средство, которое -при учете всех 
принципиальных расхождений - ставит задачу достижения 
примирения, взаимопонимания, дружеского общения·•. 

Конструктивные отношения между верующими разных 
религий невозможны без признания права другогобыть unъu.t. 
Только в таком признании возможно подлинное общение. 

Преимущественно об этом и шел разговор в конференц
зале при Московской соборной мечети на конференции «Хри
стиане и мусульмане: на пути к диалогу. К 40-летию принятия 
Декларации Nostra aetale>•. С пленарными докладами на ней вы
ступили муфтий Равиль Гайнутдин и архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич. С приветствием к участникам конференции об
ратился ректор Библейско-богословского института св. апос
тола Андрея Алексей Бодров, от Русской православной церкви 
приветствие огласил отец Игорь Выжанов. Затем с докладами 
выступили участники конференции -мусульмане, католики, 
академические ученые. Всего докладов было 14; основные 
опубликованы в этом сборнике. Его издатели и организаторы 
конференции надеются, что этот, один из первых, опыт диа
лога христиан и мусульман России станет важной вехой в 
достижении взаимопонимания между людьми нашего много
Iюнфессионального полимировоззренческого общества. 

Алексей )Куравский, 
Библей.ско-богословский U1tC1manym 

св. апостола Андрея 

W.Kaspeг. Sоше ReПexioпs оп Nostm aetate. - lшр:/ j\V\\�v.vaticaв.\'a/ 
.-ошаn_сн•·iа/ poпti fical_coнcils/ cl1гistнll i/ cш·d-kaspe•·-docs/ 



Ислам и решения 
Il Ватиканского собора 

Ра.вuлъ Лzйиутдu.и 

Уважаемые участники конференции! 

Я приветствую вас традиционным исламским приветствием 
«Асса.ламуаллейкум ва рахматуллахи ва баракатуху•• (Мир вам 
и милость Аллаха и Его благословение). В зале собрались 
наши братья, митрополит архиепархии Божьей Матери в 
�·lоскве. архиепископ Тадеуш Кондрусевич, представитель 
Р�·сской православной церкви отец Игорь Выжанов, ректор 
Библейско-богословского института св. апостола Андрея 
Алексей Бодров, директор Центра религии в современном об
ществе профессор М. П. Мчедлов; в работе конференции при
нимают участие видные представители общественности, из
вестные ученые. 

Нас собрал здесь знаменательный повод: сорок лет назад 
на 11 Ватиканском соборе была принята Декларация об от
ношении Церкви к исламу и другим нехристианским рели
гиям - Nostтa aetate (в переводе- «В наше время»). Собы
тие очень важное для общения христиан с мусульманами, 
причем для общения в конструктивном и позитивном духе, 
оно было своевременным в середине 1960-х, сегодня акту
альность выработанных положений еще более возросла. 
Более поздняя папская энциклика 2000 года Dominus Iesus 
сделала не который акцент на миссионерской роли J<атоли
ческой церкви, но nодтвердила верность положениям 
Nostтa aetate. 

Большая заслуга Церкви состоит в том, что впервые за всю 
историю исламо-христианских отношений Католическан 
церкою, увидела в мусульманах не еретиков и некую злонаме
ренную силу, а равноправных участников межчеловеческого 
общения, основанного на поклонении единому Богу, Мило
сердному и Всемогущему, •Творцу неба и земли». 
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Особого внимания заслуживает третий раздел Деклара
ции, который содержит две смысловые части: позитивную 
хара�перистику исламского вероучения и ориентиры длн со
вместной социальной дентельности. 

В Декларации собора есть важнан констатацин, которая 
нам, мусульманам, очень близка и понятна: «несмотрн на то, 
что в течение веков между христианами и мусульманами не 
раз возникали раздоры и вражда, Свнщенный собор призыва
ет всех предать забвению прошлое и искренне стремитьсн к 
взаимопониманию, а также к тому, чтобы совместно защи
щать и укреплнть, ради всех людей, социальную справедли
вость, нравственные ценности, мир и свободу»- это провоз
глашено в третьем разделе Nostra aetate. Этот призыв сегодин 
особо актуален, когда определенные силы хотнт противопо
ставить две цивилизации, столкнуть культуры и религии, раз
дувают исламофобские настроения. 

Развивая эту мысль, мы, мусульмане, можем сказать, что в 
Коране, с его особым отношением к «людям Писания» (ахлу
ль-Китаб), есть замечательный айят: <<Мы создали вас муж
чиной и женщиной и сделали вас племенами и народами, что
бы вы познавали друг друга. И поистине, самый лучший из 
вас- наиболее богобоязненный» (сура <<Худжират>> Комна
ты, 49:13). 

Отношение мусульман к представителям других традици
онных религий подтверждено в разработанных Советом муф
тиев России <<Основных положениях социальной программы 
российских мусульман>> , и основой этих отношений является 
провозглашаемый в Священном Коране принцип равнопра
вия монотеистических религий. 

Наиболее авторитетные мировые мусульманские организа
ции-Всемирный мусульманский конгресс и Всемирная мусуль
манская лига-и многие другие международные мусульманские 
организации выступают в поддержку диалога с представителя
ми христианства. 

Ислам учит человека быть открытым и проявлять друже
любие к <<людям Писания>>, относясь к ним как к единому по
томству Авраама-Ибрагима (Алейхи-с-Салнм). <<Не препирай
тесь с "людьми Писанин",,-учит Коране в другой суре. 

Мы, безусловно, должны стремиться к взаимопониманию, 
но уроки прошлого, свнзанные с крестовыми походами, долж-
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ны СЛУЖ\ПЬ назн.1.аннем современному поколению мусульман 
и христнан. i\-1ы должны отдавать себе отчет, что без мира меж
ду ре.1нпшми мнр между народами останется недостижимой 
це.1ью. Я счнтаю. что большое значение Nostm аеtаtе заключа
ется в том. что эта Декларация положила начало системному 
взаи�ю:\еЙствню мусульман и христиан-католиков во все мир· 
ном масштабе. После тринадцати веков довольно сложных 
отношенн\1 и открытой конфронтации сорок лет назад, в 1965 
го.'t\·. началась эпоха осознанного и одобренного духовными 
авторитетами обеих религий межконфессионального сотруд· 
ннчества и диалога. И хотя в этом диалоге мы иногда ваблю· 
даем реци.1.ивы прошлого, все же растет стремление сочетать 
верность своей религиозной традиции с одновременной от
крытостью друг другу. Сегодня в мире существует более деся· 
ти разлнчньLх научно-богословских центров и межконфесси
ональных программ, разрабатывающих различные аспекты 
исла."tо-хрнстианского диалога. Успешно развиваются контак· 
ты между исламской академиейАль-Азхар и  Ватиканом, иран
скими дУховными центрами и Ватиканом. Мне очень прият
но отметить, что и в России диалог между мусульманами и 
католиками за последние 10-15 лет стал заметным явлением 
в религиозной жизни страны. 

Я хорошо помню, когда мы впервые познакомились с ар· 
хиепископом Тадеушом Кондрусевичем, и хочу отметить, что 
мы всегда находили взаимоnонимание и nродолжаем братские 
отношения. У нас еложились добрые отношения с нунцием 
Меннини, официальным nредставителем Святого Престола 
в Москве, который не раз, как и архиеnискоn митрополит Та
деvш Кондрусевич, бывал нашим гостем в Совете муфтиев 
России. 

Я искренне считаю, что исламо-христианский диалог в 
России может быть nлодотворным, если в нем будут nредстав
лены все ветви христианства, исторически укоренившисся в 
России. А у католицизма в России, мы знаем, очень глубокие 
исторические корни. Нередко случалось так, что мусульмане 
и католики строили рядом свои храмы, как это случилось в 
Твери. Об этом оnыте мирного сотрудничества сегодня вам 
расскажет имам Т верской соборной мечети Рустам Мусин. 
Рассркдая о нашем братском общении с католиками, я обязан 
сказать слова уважения и nризнательности nокойному nапе 



Ислам и решения II Ватю<анского собора 17 

Иоанну Павлу II, с которым мне доnелось встречаться. Когда 
в апреле сего года заnершилась его земная жизнь, многие 
мусульмане восприняли его смерть как большую потерю не 
только для Католической церкви, но и для исламо-христиан
СI<Их отношений n целом. Мы, мусульмане, признаем его ве
ликим религиозным реформатором, оказавшим большое по
зитивное влияние на распространение в мире идей П Вати
канского собора и углубление межрелигиозного диалога. Его 
слова покаяния за грехи крестовых походов, произнесенные 
во время посещения мечети Омейядоn в Дамаске, его обраще
ние к мировым лидерам с призывами не допустить nооружен
ной эскалации в Персидеком заливе в 1991 году, а позднее в 
Афганистане и И раке-важное свидетельство величия этого 
человека и его прямой ответственности за судьбу человече
ства и мира на планете. 

Мы наблюдали первый визит нового понтифика папы Бе
недикта XVI в Германию, посещение им исламской общины и 
встречи с мусульманской общественностью Германии, что 
характеризует его как приверженца идей и политики папы 
Иоанна Павла П. Выражаем надежду на сохранение и развитие 
положений, заложенных Декларацией Nostra aetate. Желаем 
понтифику папе Бенедикту XVI поддержки всех сторонников 
мирного диалога цивилизаций в деле достижения взаимопо
нимания и сохранения мира. 

В завершение своего выступления хочу сказать. что нас, 
мусульман и католиков, объединяет духовное родство, восхо
дящее к Аврааму-Ибрагиму (Мир ему!) и приверженнесть Еди
ному Милосердному Богу, как сказано в Священном Коране: 
«И наш Бог и ваш Бог-един и мы Ему предаемся» (Св. Коран 
29:46). 



Декларация Nostra aetate и развитие 
межрелигиозного диалога 

Тадеуш Кон.друсевич 

Г.1убокоуважаемый Председатель, братья и сестры
представители различных вероисповеданий, 

досточтимое собрание! 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность всем, кто 
откликнулся на инициативу организации и проведения этой 
конференции, которая представляется чрезвычайно актуаль
ной в контексте современных межрелигиозных отношений. 

Сегодня, когда не только наше общество, но и весь мир все 
чаще и чаще сталкиваются с очень опасными вызовами време
ни, различные исповедания должны сделать все возможное, 
чтобы совместно ответить на них. Достойный и адекватный 
ответ -это наша нравственная обязанность и гражданский 
долг. Сегодня, быть может, более чем когда бы то ни было, мир 
в надежде на разрешение своих стремительно нарастающих 
проблем обращается к религии, ибо все иные испытанные 
способы их решения, к сожалению, не дают ожидаемых ре
зультатов. И здесь мы обнаруживаем неожиданный парадокс: 
с одной стороны-современный мир становится все более и 
более секуляризированным, он все чаще живет так, как если 
бы Бог не существовал, с другой- все чаще взывает к религи
озным лидерам: «Помогите, вся надежда-на вас». 

Мы обязаны по казать миру, погрязшему в безнравственно
сти, обмирщении, моральном релятивизме, ксенофобии, кор
рупции, нескончаемых военных конфликтах, терроризме; 
миру, который все более утверждается в цивилизации смер
ти, что взаимопонимание, диалог и толерантность между раз
личными вероисповеданиями есть путь к уврачеванию его 
современных проблем. 

В этом году Католическая церковь отмечает 40-летие завер
шения 11 Ватиканского собора ( 1962-1965), коренным образом 
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изменившего как собственно понимание Церкви, так и ее 
отношение с другими конфессиями, религиями и окружаю
щим миром. 

Поставленная его инициатором, блаженным папой Иоан
ном XXIII, задача обновления Церкви применительно к со
временным условиям позднее была развита и дополнена его 
преемником Павлом VI, который в начале II сессии Собора в 
1963 году определил его основные цели: развитие самосозна
ния Церкви, церковная реформа, единство христиан и диалог 
Церкви с миром. То есть наряду с обновлением Церкви в со
ответствии с условиями жизни, что выражалось итальянским 
термином aggiomamento, необходимо было заняться и углуб
лением осознания самой Церкви, ее природы и отношений с 
окружающим миром, что нашло свое выражения в другом 
итальянском слове approfondimento (ер. Ench Vat, 1, р. 103}. 

Таким образом, начала воплощаться в жизнь идея бельгий
ского кардинала Лео Сюненса, который призывал Собор от
ветить на главный вопрос: «Ecclesia: quid dicis de teipsa?>> 
(«Церковь, что говоришь о себе самой?») (ер. AnCr, Х, s. 215). 
Причем, Собор должен был это сделать в двух аспектах: «ad 
intra» и «ad extra», то есть «изнутри» и «извне». Это было не
что новое, доселе не виданное в жизни Католической церкви. 

Одним из принятых Собором документов, определяющим 
отношение Церкви к окружающему миру, и является Деклара
ция об отношении Церкви к нехристианским религиям -
Nostra aetate. 

Этот документ начал формироваться только в 1964 году, то 
есть на III сессии Собора. 

Первоначалыю в проекте документа об экуменизме в от
дельной части говорилось также и об отношении к иудеям и 
другим нехристианским религиям. Однако такая схема под
верглась острой критике Отцов Собора, которые желали 
иметь отдельный документ о нехристианских религиях, осо
бо учитывающий мусульман. 

В результате на Соборе был подготовлен проект Деклара
ции, состоящей из 5 параграфов: вступление, отношения с 
нехристианским миром, отношения с мусульманами, с иудеями 
и всеобщее, отказывающееся от дискриминации и ее осужда
ющее, братство людей. На голосовании 20 ноября 1 964 г. про
е кт был принят за основу. 
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Это была большая победа ведомого Святым Духом трез
вого раз,·ма. Впервые в истории Католической церкви были 
определены ее отношения с нехристианскими религиями. 
Принятне этого текста за основу было я рким свидетель· 
ство�t того. что Католическая церковь , познавая себя, от· 
крывается также и нехристианекому миру, то есть что по 
своей сути она динамична и стремится жить в духе Еван· 
гельской открытости. 

Схема Декларации была доработана в соответствии с по· 
же.1аннями Отцов Собора, рассмотрена и принята на IV его 
сессии в 1965 г. (ер. Lambert, NOK. s. 193; LTl1K Vat Il, II, S. 472-474; 
LThK Vat ll. III. S. 649). 

Секретариат по единству христиан подготовил новый, чет
вертый по счету. вариант документа, с учетом 424 замечаний 
и nредложений. О нем французская газета <<Figaro» nисала, 
что он должен удовлетворять всех, ибо компактен, ясен, от
вечает др:у времени и даже может быть оценен как наиболее 
важное достижение Собора. 

Текст доh-умента был разделен на 5 nараграфов, отвечаю· 
щих 8 главным темам. 

1. Об одном сообществе, которое составляют все народы, 
у которых одна цель- Бог. 

2. О различных нехристианекик религиях: естественной, 
основанной на признании различными народами некоей со
кровенной силы , проявляющейся в событиях человеческой 
жизни (в том числе- nризнание Верховного Божества); ин· 
дуизме - в котором люди исследуют божественную тайну и 
выражают ее в мифах и философских размышлениях; буддиз· 
ме- который учит тому, как обрести состояние совершенно
го освобождения или достичь наивысшего озарения собствен· 
ными усилиями или nри помощи свыше. 

3. Об уважительном отношении к мусульманам, nоклоняю· 
щимся Единому Богу, Живому и Сущему, милосердному и все
могущему, Т ворцу неба и земли, n ризнающему Авраама и 
nророков; 

4. Об общем духовном наследии христиан и иудеев; 
5. О nринципиальной неприемлемости коллективной от

ветственности иудеев за смерть Христа; 
б. О том, что иудейский народ не может считаться отвер· 

женным Богом; 

1 
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7. Призыв не учить тому, что несообразно с Евангелием и 
духом Христовым; 

8. Об осуждении дискриминации и притеснения людей по 
причине их национальной принадлежности, расы, обще
ственного положения или вероисповедания и о необходимо
сти созидания общечеловеческого братства (ер. NA). 

Этот документ бьш окончательно принят 28 октября 1 965 г. 
(2221 голос <<За», 88- <<против>> и 1 <<недействителен») и об
народован папой Павлом Vl (ер. Susirinkimo dokumentai, 111, 

р. 286-287). 
Таким образом, Декларация Nostra аеtаtеоткрыла новую эру 

в отношениях Католической церкви с нехристианскими ре
лигиями. 

Хотя Декларация Nost1·a aetale является самым коротким 
документом II Ватиканского собора, тем не менее, она как по 
своему содержанию, так и духу наилучшим образом отвечает 
стремлению Собора вести диалог Церкви с окружающим ми
ром, в нашем случае- с не принадлежащими к христианству 
верующими в Бога. Ее положения логическим образом выте
кают из учения основного соборного документа - догмати
ческой конституции о Церкви Lumen gentium (<<Свет наро
дам») о новом народе Божьем, в который призваны все люди 
(ер. LG 13). 

В своем учении Декларация исходит из следующих мотивов: 
Первое - по казать то, что является общим и объединяет 

Католическую церковь с нехристианскими религиями, то 
есть стремление ответить на вопросы о том, кто есть человек, 
каков смысл его жизни, что такое добро и грех, откуда возни
кает страдание и зачем оно, где искать путь к обретению истин
ного счастья, что такое смерть, суд и воздаяние после смерти, 
что представляет собой последняя и неизреченная тайна, от 
которой мы происходим и к которой стремимся (ер. NA 1). 

Второе- стремление к установлению братских взаимоот
ношений с людьми другой национальности, общественного 
положения и вероисповедания (ер. NA 5). 

Основным и совершенно новым, подчеркивающим отно
шения между Католической церковью и нехристианскими 
религиями, элементом является признание имеющихся в них 
духовных и нравственных благ, а также социально-культурных 
ценностей (ер. NA 2). 
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Декларация говорит об индуизме и буддизме как о моно
тенстнческнх религиях. В то же время она не упоминает о 
зороастрнзме, конфп�ианстве или синтоизме. По всей види
мости. он н входят в общее определение- «другие религии». 
Кроме того. конфуцианство и синтоизм считаются более на
родно-общинными системами, нежели религиями (ер. SW 11, 
s. 514). 

Согласно Декларации, в других религиях существует вос
прнн�IЧI!Вость к некоей сверхъестественной силе и даже 
признание Верховного Божества. В индуизме- это усилия 
понять божественную тайну и найти смысл жизни. В буддиз
ме- недостаточность изменчивого мира для понимания че
ловеческого существования и стремление к совершенству 
(ер. !'IA2). 

Согласно Декларации, католичеству весьма близок ислам, 
т. к. его приверженцы прославляют единого Бога. Они при
знают Христа как про рока, почитают Его Мать Марию; высо
ко ценят нравственную жизнь и почитают Бога молитвой, ми
лостыней и постом. Декларация Nostra щ/аlепризывает забыть 
прошлое. в котором было много разногласий и вражды, и 
искренне стремиться к взаимопониманию, совместно обере
гать и поддерживать социальную справедливость, нравствен
ные ценности, мир и свободу (ер. NA 3). 

Таким образом, Собор заложил основу диалога между эти
ми двумя мировыми религиями; осудил практику «крестовых 
походоВ>>, представил позитивные характеристики исламско
го вероучения, призвал к поиску общих основ в наследии Ав
раама, а также к совместным социальным проектам. 

Учение Декларации об иудеях и иудаизме можно свести I< 
трем следующим пунктам (ер. NA 4) :  

1.  Объективно существует тесная связь между Церковью и 
иудейским народом. Христиан и иудеев объединяет Ветхий 
Завет. Христос, Мария, Апостолы и первые христиане были 
евреями. 

2. Декларация представляет совершенно новый взгляд на 
ответственность евреев за смерть Христа. Она учит, что хотя 
иудейские власти настояли на смерти Иисуса, однако это не 
может быть вменено в коллективную вину как всем жившим 
тогда иудеям, так и живущим сегодня, и поэтому их нельзя 
считать отверженными Богом. 
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3. Католическая церковь сожалеет о ненависти, гонениях 
и всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни 
было и кем бы то ни бьuю, направлялись против иудеев. 

Таким образом, Декларация Nostra aetate заканчивает пе
чальное время противостояния, когда к исповедникам нехри
стианских религий католики относились с пренебрежением, 
а иногда даже и с ненавистью. 

Принимая эту важную Декларацию, Католическая церковь 
сделала еще один шаг в развитии столь необходимого межре
лигиозного диалога. В ней она приглашает всех людей преодо
левать религиозные конфликты, вместе утверждать нрав
ственные ценности, стремиться к миру, справедливости и 
свободе. Она признает сокрытую в каждом человеке глубокую 
жажду божественного. Нехристианекие религии, признавая 
высшую сущность , отвечают принципам человеческой мудро
сти. Христианство, ислам и иудаизм предлагают свое видение 
Бога , однако всегда Единого Творца, который сотворил чело
века и воздаст ему по его делам. 

Декларация Nostra aetate воистину стала поворотным пунк
том Католической церкви в отношении к Нехристианеким 
религиям. Впервые в своей истории она на наиболее высоком 
и авторитетном уровне, каким является Собор, определила к 
ним свое позитивное отношение-и это необходимо подчерк
нуть особо. 

В наше время, по прошествии 40 лет с принятия этого до
кумента, мы с еще большей остротой понимаем его необхо
димость и важность. 

Все больше людей понимают, что для преодоления нега
тивных явлений современный мир крайне нуждается в диало
ге и толерантности как между государствами, экономически
ми системами , культурами, так и между мировыми религиями. 

Гуманизация отношений между различными людьми исхо
дит, прежде всего , из трансформации сердца в желании понять 
другого человека. Поэтому духовность является наиболее важ
ным источником преображения мира и требует развития 
межрелигиозного диалога, который,  в свою очередь, должен 
играть все более существенную роль в будущем развитии че
ловечества. 

В настоящее время процессы глобализации призьшают 
также к взаимному сотрудничеству и диалогу. 
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Дналог предполагает взаимную открытость, уважение к 
мненню другой стороны и отказ от монополии на истину, 
обла.з.ателем котороii является Творец. Он требует терпения, 
ще.:tростн. доброй nоли. уважения, открытости и честности 
по отношенню к противоположной стороне. 

Дналог - это шанс для создания новых взаимоотношений, 
которые прнnедут к расширению сотрудничества, n котором 
так нуждаются как сами религии, так и мир перед лицом вы
зовов современности, чтобы созидать «цивилизацию любви». 

Католическая церковь в последнее время придает особое 
значение разnитию как межхристианского, так и межрелиги
озного дналога. Особая заслуга принадлежит II Ватиканскому 
собору. понтификам Иоанну XXIII, Павлу VI, Иоанну Павлу II 
и в последнее время- Бенедикту XVI. С целью дальнейшего 
развития процесса, начатого Собором, были созданы специ
альные Папские советы по содействию христианскому един
СТВУ и по межрелигиозному диалогу. 

Папа Павел VI был очень открытым понтификом, утвер
дившим новое направление в межрелигиозных отношениях, 
основанное на принципах диалога и толерантности. Его фун
даментальное у чение в этой области представлено в эн
циклике Ecclesiam suam ( 1 964) .  Источник диалога- это отно
шения между Т ворцом и человеком.  В духе величайшей 
толерантности он был начат Богом и является диалогом спа
сения. Любовь я вляется мотивом открытости Бога и Его 
стремления к диалогу, и поэтому она должна вдохновлять так
же и наши усилия в этой области. Диалог требует открытос
ти сердца и духа слу-п<ения (ер. ES 70-78) .  

Павел VI говорит о трех кругах диалога: все человечество, 
веруюшие в Бога и христиане иных конфессий (ер. ES 92-1 1 1  ) . 
Таким образом, в истинно христианском духе и в духе миссии 
Церкви понтифик пропаведует диалог в духе толерантности 
к другим конфессиям, религиям и всему миру. 

Энциклика Ecclesiam suamcтaлa краеугольным камнем ново
го мышления по отношению к другим исповеданиям и миру 
вообще и оказала огромное влияние на работу Il Ватиканско
го собора. 

ll Ватиканский собор, названный «новым дуновением Свя
того духа", стал началом отсчета времени активного и каче
ственно нового диалога. Это стало возможным благодаря тому, 
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что в учении Католической церкви произошли коренные 
изменения как в отношении понимания религиозной свобо
ды, так и по отношению к другим христианским конфессиям 
и нехристианским религиям. 

Собор подчеркнул, что «человеческая личность имеет пра
во на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том, что все 
люди должны быть свободны от принуждения как со стороны 
отдельных лиц, так и социальных групп, а также I<акой бы то 
ни было человеческой власти, дабы благодаря этому в рели
гиозных вопросах никто никого не заставлял действовать про
тив своей совести: как в частной, так и в общественной жизни, 
как в одиночку, так и в сообществе с другими людьми» (DH 2). 

Если декрет об экуменизме Unilalis redintegralio предложил 
основы экуменизма, то есть отношений между христианскими 
Церквами и общинами, то рассматриваемая нами Декларация 
об отношениях с нехристианскими религиями Noslra aelale, яв
ляет собой новое начало и новый курс в отношениях с пред
ставителями других религий. Провозглашая веру Католиче
ской церкви, она идет дальше, а именно - провозглашает ее 
ответственность вне церковной ограды. Она учит: «Церковь 
не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих рели
гиях, и призывает своих чад, чтобы в беседе и сотрудничестве 
с последователями иных религий они, свидетельствуя о вере 
и христианской жизни, в то же время признавали, хранили и 
поддерживали обнаруживаемые у них духовные и нравствен
ные блага, а также социально-культурные ценности» (NA 2) .  

Эти заявления Собора поистине революционны. Они 
впервые в истории признают, что иные религии также обла
дают истиной. 

Таким образом, II Ватиканский собор оказал огромное вли
яние не только на развитие межхристианского, но и межре
лигиозного диалога, открыл пути к примирению и установле
нию качественно новых отношений с п редставителями 
других конфессий и религий. 

Работу Собора продолжают упомянутые выше Папские 
советы по содействию христианскому единству и по межре
лигиозному диалогу, которые находятся в постоянном контак
те с представителями других конфессий и религий. 

Понтификат папы Иоанна Павла li был ознаменован как 
развитием экуменического диалога, так и отношений с нехри-



26 Т;ще\'Ш Кондрусевич 

стнанскнмн религиями в духе учения Il Ватиканского собора 
и своих великих nредшественников. Следуя духу Христа, он 
шел навстреЧ\' братьям и сестрам всех религий с nрисушим ему 
ЧУВством ,-важения и желанием помочь. Достаточно вспом
нить. что он был первым в истории Католической церi<Ви пон
тнфнком. который в 1 986 г. посетил синагогу в Риме, в 2001 г. 
известную мечеть Омейядов в Дамаске и встретился с мусуль
манами на стадионе этого города, где представители двух 
ре.!Jигиlt мотtлись о мире на Ближнем Востоке. Он также не 
сомневался в необходимости установления и развития кон
та"-тов с буддистами, последователями индуизма и т. д. 

Необходимо особо подчерКН}'ТЬ, что Иоанн Павел II в исла
ме видел монотеистическую религию и восхищался отношени
бt последователей Мухаммада к молитве (ер. ППН, с. 1 25-128). 
В буддизме он признавал присутствие элементов сотериологии 
(ер. ППН. с. 1 1 7-1 18) ,  иудеев назвал «старшими братьями по 
вере» (ер. ППН. с. 134). Еще одно свидетельство тому-три мо
литвенные встречи религиозных лидеров в Ассизи в 1986, 1993 
и 2002 гг. , "-)'да понтифик приглашал представителей не только 
иных христианских конфессий, но и нехристианских религий. 

В своем послании к Всемирному дню мира 1 января 2002 
года, озаглавленном «Нет мира без справедливости - нет 
сnраведливости без nрощения!», Иоанн Павел II напомнил 
слова Отцов 11 Ватиканского собора о том, что мир представ
ляет собой «плод порядка, nривитого человеческому обще
ству Божественным Основателем, и воплощать его в жизнь 
должны люди, всегда жаждушие более совершенной правды» 
(GS. 78) (OSDP-()2, 3). Это дальнейшее развитие учения Декла
рации Nos/тa aetate, что иные религии также «доносят луч Ис
тины, просвещающий всех людей•• (NA 2) и поэтому могут и 
должны вместе созидать мир. 

Н ынешний nапа Бенедикт XVI nродолжает линию 11 Вати
канского собора и своего великого nредшественника Иоанна 
Павла 11. В первой своей проповеди после избрания на кафед
Р>' св. Петра 20 апреля с. г. он заверил, что Католическая цер
ковь и дальше желает вести открытый и искренний диалог с 
иными религиями с целью поиска истинного добра для чело
века и общества (ер. OR. 2 1 .04.05, р. 8/9), 

Принимая представителей других религий по случаю сво
ей интронизации, он поблагодарил их за присутствие, заве-
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рил о стремлении создавать мосты дружбы с последователя
ми всех религий во благо каждого человека и общества в це
лом, а также особо высказался за расширение диалога между 
мусульманами и христианами. Он также призвал все религии 
вместе трудиться для достижения мира и развивать диалог, 
основанный на уважении достоинства человеческой личнос
ти (ер. OR, 26.04.05, р. 4).  

19 августа этого года в г. Кёльн (Германия) БенедиктХVI по
сетил синагогу, где призвал иудеев и христиан к развитию ис
креннего и доверительного диалога и заверил, что Католичес
кая церковь остается верной идеям терпимости, уважения, 
дружбы и мира между всеми народами, религиями и культура
ми. Главный раввин синагоги Нетанель Тайтельбаум в ответ от
метил, что визит папы в синагогу-это шаг навстречу миру меж
ду народами и знак преодоления прежнего антисемитизма 
христиан. 20 августа он встретился с мусульманской общиной 
Кёльна, где отметил, что христиане и мусульмане должны объе
динить усилия, чтобы вместе повернуть вспять волну жесткого 
фанатизма и терроризма. Президент Турецкого исламского со
юза Германии в связи с этим заявил, что на такой общей платфор
ме можно бороться с терроризмом (ер. CE-ChL с. 11-III). 

В присутствии папы Бенедикта XVI 13  ноября этого года в 
базилике св. Петра в Ватикане состоялась беатификация (про
славление) священника Шарля де Фуко, французского като
лического миссионера в Африке. В богослужении приняла 
участие делегация мусульман, которая таким образом почти
ла этого замечательного человека, исключительно много сде
лавшего для развития диалога с исповедниками ислама. 

К диалогу в духе открытости и толерантности выражают 
свою готовность и представители других исповеданий в России. 

15 сентября с. г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
во время встречи с Председателем Управления мусульман 
Кавказа Аллахшукюром Пашой-заде высказал мнение, что в 
настоящее время «религиозная дипломатия>> занимает все 
более важное место в системе международных отношений и 
все чаще духовные лидеры могут оказать благотворное влия
ние на ход конфликтов, в урегулировании которых бессиль
ны политики. 

Участники международной конференции <<Мусульмане за 
мир и согласие>>, проводившейся в 2004 г. в Москве, отметили, 
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что мус,·льмане полностью разделяют политику толерантно
сти и ,·важен11я ко всем народам и высказываются за создание 
нового мирового nорядка на основе партнерства цивилиза
Ц11Й 11 народов. 

20 янв.•ря 2005 г. nредседатель Совета муфтиев России шейх 
Рав11.1ь Га\iю'Тдин. в интервью « Интерфаксу>> выразил свою 
обеспокоенность происходящим на территории Палестины 
11 Израиля и напомнил, что евреи и арабы -дети двух родных 
братьев. потомки одного праотца - Ибрагима (Авраама). 

Г.1авный раввин России Бер Лазар 4 июля 2005 г. в интер
вью nорталу «Интерфакс-Религия>> сказал, что Россия имеет 
уникальный опыт межконфессионального мира, где христи
ане. мусульмане и евреи не просто время от времени nубли
I-'УЮТ совместные заявления, но и сотрудничают в повседнев
ной деятельности. 

13 июня 2005 г. епископ Сергей Ряховский, сопредседатель 
Консультативного совета глав протестантских церквей России, 
nредседатель Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) подтвердил наличие хо
роших отношений протестантов с Православной церковью, 
мусульманами, евреями и другими конфессиями, что являет
ся неnременным условием сделать «что-то глобальное•>. 

П рисоединяясь к вышесказанному, со своей стороны я так
же хотел бы подчеркнуть большое значение проводимого в 
нашей стране межрелигиозного диалога как с целью развития 
взаимоотношений, так и служению обществу и его консоли
дации. Хочу заверить, что Католическая церковь в России и 
впредь будет следовать курсом li Ватиканского собора и раз
вивать как межхристианский, так и межрелигиозный диалог. 
Только в единстве наша сила. Этого от нас ждут наши сооте
чественники. Развитие диалога, духа толерантности и совме
стного свидетельства nеред лицом вызовов современности 
должно стать императивом нашей деятельности. В связи с 
этим считаю, что присутствие в Межрелигиозном совете Рос
сии других конфессий расширило бы сферу его деятельнос
ти, придало бы ему больший динамизм, а его работу сделало 
бы более эффективной. 

Пользуясь случаем, особо хочу поблагодарить председате
ля Духовного уnравления мусульман Европейской части Рос
сии, председатеяя Совета муфтиев России шейха Равиля Гай-
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нутдина и российских мусульман за братское и искреннее <УГ
ношение к «малому стаду» российских юполююв и понимание их 
проблем. Ваши представители неоднократно принимали участие 
в организуемых нашей Церковью мероприятиях, конференци· 
ях, молитве о мире и т. д. Это яркое свидетельство общей ответ
ственности за судьбы отечества и стремление общими усилия
ми созидать его будущее на принципах взаимопонимания, 
уважения, диалога и толерантности. Это великолепный пример 
для наших верующих, показывающий, что, несмотря на суще
ствующие различия, мы можем быть вместе. 

Вызовы нашего времени требуют нового, более дина
мичного, подхода к развитию межрелигиозного диалога. 
Необходимы более гибкие структуры и методы решения 
возникающих проблем как между самими исповеданиями,  
так и с переживающим глубочайший кризис мировым сооб
ществом. 

Общество должно более тесно сотрудничать со всеми ре
лигиозными организациями как с целью обсуждения насущ
ных проблем, так и поиска путей их решения. В этой связи 
полагаю, что в создаваемую Общественную палату Российской 
Федерации должны входить представители большего числа 
религиозных организаций, как, например, в Совет по взаимо
действию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации. 

Основная масса проблем, вызванных процессами секуля
ризации и нравственного релятивизма, - это проблемы, воз
никающие по причине духовного вакуума, который является 
вызовом для последователей всех религий. Поэтому мы долж
ны стремиться к совершенству и своей жизнью являть пример 
открытости, диалога и толерантности, помня о том, что зем
ля для всех нас - общий дом. 

Надо обращать внимание также и на используемую нами 
терминологию, ибо слово или способ выражения могут уте
шить, дать надежду, объединить, но могут также и ранить, 
вызвать недоразумения и даже конфликты. Здесь уместно 
наставление св. ап. Павла: <<Если я говорю языками человечес
кими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая 
или кимвал звучащиЙ•• ( 1  Кор 13: 1 ) .  Поэтому наши слова и спо
соб обращения с другими должны быть преисполнены любви 
и внимания к ближнему, смирения и открытости, терпения и 
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вежлнвостн и т. д. И тогда с упованием на помощь Божию мы 

можем п реодолеть преграды на nути к взаимному диалогу. 
Такнм образом. религии смогут внести свой nосильный 

BК.'la.J. в дело единения мнра. чтобы каждый мог сказать: «Как 
хорошо братьям жить вместе>> (ер. Пс 133 ( 132): 1) во исnолне
ние слов Декларацни Noslm. aeta.te. «Быть в мире со всеми людь
м и  (ер. Рим 12: 18}. чтобы действительно стать детьми Отца, 
Который на небеса.х (ер. Мф 5:18}» (NA 5) . 



Формирование культуры диалога: опыт 
прошлого в преломлении к задачам 
межрелигиозного сотрудничества 

Фарид Асадумип 

Формирование культуры диалога, как показывает развитие 
человечества в эпоху глобализации, становится одной из ба
зисных человеческих ценностей. Об этом говорят програм
мвые документы и решения многих международных форумов 
и конференций, проводимых в разных уголках мира под эги
дой ООН и часто при участии России. Созданный по иници
ативе нашей страны Мировой общественный форум «Диалог 
цивилизаций» ,  в работе которого принимают участие все тра
диционные религии и конфессии, -лишнее тому доказатель
ство. Продолжение истории человечества в условиях острых 
взаимных вызовов, исходящих из недр разных цивилизаций ,  
немыслимо без диалога, который в последние годы, особен
но после 11 Ватиканского собора, - приобрел системный ха
рактер. Важно отметить, что сегодня усилиями представите
лей религий и религиозно ориентированной интеллигенции 
идет процесс осознанного стремления выработать некое об
щее интеллектуальное поле, которое бы, с одной стороны, 
снимало рецидивы взаимных претензий в религиозной сфере 
(обвинения в ложности исламского вероучения: «ислам - хри
стианская ересь» или «ислам - зловерие>> ) ,  а с другой - шаг за 
шагом формировало умение с терпением выслушать и понять 
логику «другого>> , то есть формировало культуру диалога. Ос
трая ситуация, сложившалея во Франции, - это, на мой 
взгляд, результат не столько пресловутого <<столкновения ци
вилизациЙ>>, сколько результат отсутствия нормального диа
лога между «титульными>> и «НОВЫМИ>> французами, это откры
тая фанаберия первых по отношению ко вторым. 

Постановка и решение поставленной проблемы имеет се
годня и чисто практический смысл, поскольку, согласно дан-
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ным ООН. более 80% населения планеты составляют люди , 
так нлн нначе связанные с культурными или религиозными 
ценностями монотеистических религий (эти статистические 
данные можно считать преувеличением: если брать в расчет 
релнгнознУЮ ситуацию в Китае, Индии и Японии, то общий 
процент числа прнверженцев ценностей авраамистических 
релнгнй бУдет меньшим. - Прu.м. ред.) ,  то есть, согласно Nostra 
aetate. «Исповедуют веру Авраама••, а таковыми считаются 
11\·деи. хрнстнане и мусульмане. Можно смело говорить о том, 
что необходJ IМ п режде всего диалог дел, осмысленных сквозь 
п риз�1У общечеловеческих интересов, а не только диалог 
слов и пафосных увещеваний. Наша конференция, хотя она 
и на,·чная и ее возможности нам понятны,  все же это зримый 
шаг в сторону конкретного дела, в сторону реального взаимо
действня мусульман и христиан-католиков и сочувствующих 
православных в продвижении идеи диалога с целью поиска 
взаимопонимания. Взамен «параллельных монологов», кото
ры�IИ полна история прошлого наших религий, наступает 
вре�1я открытого межрелигиозного диалога. Отмечу попут
но, наше вероучение исключительно в позитивном ключе от
носится к христианам как представителям <<Людей Писания», 
не разделяя их на католиков, православных и протестантов. 
Но для нас, мусульман, важно, что именно в католической 
среде родился документ, который стал мостом общения меж
ду на�ш. 

Терпимость и уважение мусульман по отношению к «лЮ
дям Писания» коренится прежде всего в учении Корана и 
Сунне пророка. Согласно Корану, разнообразие в мире обус
ловлено самой Божьей волей и Его мудростью. Как подчерки
вает айат 30:22, различия людей в языках и цвете кожи суть 
«знамения Божии для людей разумеющих». По Корану, пер
воначально человечество составляло единую расу и духовную 
общину, но потом Богу было угодно их разделить как на пле
мена и народы, так и на религии (2:213; 49: 13) .  Это многообра
зие призвано стать источником не конфронтации и тем более 
распрей, а состязания в служении общему благу. Возможно, 
единственный серьезный упрек к «людям Писания» ,  содержа
щийся в Коране, звучит так : «0, люди, имеющие Книгу, по
чему смешиваете истину с ложью и умышленно утаиваете ис
тину - "аль-хакк би-ль-батыль"» (3:7 1 ) .  Этот вопрос сегодня, 
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когда все больше и больше людей Писания nонимают логику 
развития единобожия, все же не является камнем nреткнове
ния для совместного nоиска ответов на вызовы как межрели
гиозного общения, так и вызовы времени. Сегодня, по боль
шому счету, между исламом и христианством существует два 
единственно nринциnиальных догматических расхождения 
отрицание Кораном триединой nрироды Бога и богочелоnе
чесi<ОЙ nрироды Христа. 

Но в остальном и дух нашего вероучения, и дух решений 
11 Ватиканского собора дают nростор для широкого сотрудни
чества в межрелигиозной и особенно в социальной сфере. 
Как nравильно сказал муфтий Раnиль Гайнутдин, без мира 
между религиями мир между народами останется недостижи
мой мечтой. В этом смысле в исламе содержится все необхо
димое для формирования культуры диалога. Остановлюсь 
лишь на двух очевидных nозициях, доказывающих, с одной 
стороны, толерантность ислама, а с другой - отвергающих 
ложные стереотиnы об исламе. 

Во-nервых, если в исламе, как мы отмечали выше, множе
ственность пер nредначертана Всевышним, то бессмысленно 
и, главное, богоnротивно nытаться ее отменять. Коран, отста
ивая свободу религиозного выбора, - nротиn насильственно
го объединения людей nод знаменем одного вероучения. В Ко
ране говорится : «Если бы Госnодь того восхотел, все, кто на 
земле, уnероnали бы. Неужто станешь ты заставлять людей 
насильно обращаться в веру?!» ( 1 0:99). Более того, некоторые 
ко ранические стихи, обращенные к Мухаммаду, nрямо указы
вают на избирательный nуть к вере: «Как бы ты ни старался, 
большинство людей не уверует•• ( 1 2: 1 03) и <<Один лишь Бог 
ведет, кого nожелает» (28:56). 

И самый главный аргумент, формулирующий nринциn 
ненасилия в воnросах вероисnоведания, звучит так: <<Нет nри
нуждения в вере•• (2:256). Здесь содержится один из главных 
идеологических концеnтов ислама: nодлинная вера исходит 
из внутреннего убеждения, и nоэтому не может утвердиться 
силой или давлением из вне. 

Во-вторых, в исламе отстаивается идея вероисnоведного 
nлюрализма и нет никаких nритязаний на моноnолию в обла
сти религиозной истины. Наше Писание nроловедует вер
ность всем духовным миссиям, которые несли людям nреж-
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н не nосланннкн Божьи. отмечая: «Нет различия между nрора
ками (Авраамом. Измаилом, Исааком, Иаковов, Моисеем и 
ИIIC\'COM. - Ф. А.)» (2:13li). 

Единственное категоричное утверждение, обращенное к 
людям едннобожня, которое можно nонять как общую дирек
тиву вер\'Ющим людям. звучит таким образом : «Истина от 
Госnода твоего. nоэтому не будь из усомнившихся» (3:60). 

В завершение своего доклада в nорядке nолемики хотел бы 
nоддер)!,.<�Ть несколько идей, которые nрямо и косвенно мог
ли бы сnособствовать выработке новой nарадигмы взаимоnо
нимания между «Людьми единобожия••. 

\ . Для утлубления nонимания духовной близости по линии 
Авраама (Ибрагима) необходимы новые интерпретации базо
ВЬLХ понятий, новое понимание или «прочтение•• логики нис
послания божественных откровений.  Возможно, наряду с 
Кораном, который для мусульман самодостаточен и не нужда
ется в дополнительных комментариях, в качестве его смысло
вого эквивалента во время богословсi<Их дискуссий использо
вать « Третий Завет•• . Триада Ветхий Завет - Новый Завет 
«Третий Завет•• , nодчеркивающая их общую богаоткровен
ную пр ироду, снимает для немусульман сложное, обусловлен
ное грузом исторических предрассудков, его восприятие и 
главное - дает адекватное понимание Корана- « Третьего За
вета•• в ряду предыдущих Заветов. 

2. Камнем преткновения в углублении межрелигиозного 
диалога остается вопрос о подлинности пророчества Мухам
мада. Положительный ответ на него давно назрел, об этом, 
кстати, пишет и участник сегодняшней конференции А. Жу
равский в своей замечательной книге о христиано-исламском 
диалоге: «Как можно признавать прораками Амоса или Осию 
и отказывать в этом Мухаммаду?•• Первый, кто снял этот дог
матический предрассудок, был русский священник о. Алек
сандр Мень, который, анализируя наследие прославленного 
религиозного мыслителя Владимира Соловьева, пришел к 
признанию пророческой харизмы Мухаммада. Аналогичные 
мысли содержатся и в трактате «Роза мира•• Даниила Андре
ева, который прямо говорит о «религиозной гениальности 
Мухаммада••. В Новом Завете, насколько я знаю, нет никаких 
указаний на завершенность пророческих миссий. Это еще 
один аргумент в пользу такого подхода. 
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3. В связи с наследием Вл. Соловьева важно nопуляризиро
вать идею внугреннего единства и струкrурной согласованно
сти между nророческими миссиями, которые мы находим у 
других мыслителей современности - Мартина Бубера ( «фи
лософия диалога>> ) ,  Ханса Кюнга, нашего великого соотече
ственника М усы Бигиева, который в своей знаменитой бого
словской теории о всеохватиости Божьей милости - «рахмат 
илахил гомумияте>> изложил nринциnы корректного отноше
ния ислама к nоследователям других религиозных учений. 

Достижение единомыслия среди монотеистов - это воnрос 
будущего, пусть и не близкого. Возможно, что через 10 лет, 
когда будет отмечаться 50-летие Декларации,  круг обсуждае
мых nроблем станет шире, а дискуссия - более nлодотворной 
и результативной. Как говорится в Коране, <<каждому nровоз
вести !О - свой черед, свое время>> (6:67) . 



Темы богословского диалога 
с мусульманами, намеченные 

декларацией Nostra aetate 
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Декларацию об отношении Церкви к нехристианским рели
гням можно назвать знаковым документом, во многом хараi<
теризующим дух Il Ватиканского собора. Однако идея такого 
доt.:умента зародилась только в ходе Собора и, как подчерки
валось в самой католической прессе, неожиданно даже для 
многих его участников. Это было своего рода чудом, хотя это 
чУдо было подготовлено всем ходом развития католической 
богословской и церковной мысли первой половины ХХ в. 

Прежде всего в богословии 1930-1950-х гг. находит глубокую 
разработку проблема спасения нехристиан: и в рамi<ах «теоло
гии свершения» Жана Даниелу, Хан са Урса фон Бальтазара, 
Анри де Любака, и в рамках <<теологии анонимного христиан
ства" Карла Ранера (весьма характерно, что Собор впервые 
упомянул о мусульманах в связи с разработкой вопроса о месте 
нехристиан в домостроительстве спасения в 1 б-м разделе догма
тической конституции Lu.men gentiu.m. В то же время Церковь 
все более очевидным образом отказывается от отождествления 
себя с западной культурой, возрастает ее внимание к афро-ази
атским культурам, эта тенденция прослеживается в ряде доку
ментов папы Пия ХП. Нельзя не отметить и исламоведческий 
труд Л. Массиньона, его обширную переписку с католически
ми иерархами, в которой он призывал к пересмотру позиции 
Церкви в ее отношении к исламу; его личную дружбу с Дж. Мон
тини, ставшим папой Павлом VI во время Собора и в ходе Со
бора обнародовавшего окружное послание Eccksiam su.am, в ко
тором впервые была дана положительная оценка веры 
мусульман и утверждалась возможность диалога. Все это, несом
ненно, подготовило почву для обсуждения на П Ватиканском со
боре проблем взаимоотношений Церкви с мусульманами. 
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Очень кратко, как все же появилась эта Декларация. Еще 
в 1960 г. Иоанн XXIII поручил кардиналу Беа подготовить схе
му (предварительный рабочий набросок документа) «О ев ре· 
ях» (De judaeis) , указав на необходимость снять с этого народа 
бессмысленное и играющее на руку антисемитизму обвинение 
в «богоубийстве>> 1 •  

Схема была подготовлена к первой сессии Собора Секре
тариатом по единству христиан, который возглавлял карди
нал Беа, но из-за многочисленных протестов со стороны 
арабских стран ее обсуждение отложили. На второй сессии 
доработанная схема была включена координационной комис
сией в качестве IV главы в проект Декларации «Об экумениз
ме>>. На этот раз в ней кратко отмечалось, что <<принципы ка
толического экуменизма . . .  с учетом различия уровней,  
применимы для диалога и сотрудничества с нехристианами, 
которые чтут Бога>>2• Однако теперь схема встретила актив
ное сопротивление со стороны духовенства восточных като
лических церквей. Так, греко-католический патриарх Мак
сим IV указывал, что схема <<О евреях>> допустима только в 
том случае, если Церковь выскажется и о других религиях, в 
том числе об исламе. 

Перед началом третьей сессии комиссия по разработке схе
мы <<Об экуменизме>> приняла решение выделить ее IV главу в 
отдельный документ-декларацию <<О евреях и нехристиана.х>> 
- и  создать подкомиссию по исламу, в которую вошли экспер
ты из Доминиканского института восточных исследований в 
Каире и Папского института восточных исследований в Туни
се. 28 октября 1965 r. после многочисленных доработок в ходе 
третьей и четвертой сессий Собор утвердил Декларацию, ко
торая в окончательной редакции получила название <<Об от
ношении Церкви с нехристианскими религиями>>. 

3-й раздел Декларации посвящен мусульманам и содержит 
две смысловые части: позитивную характеристику исламско
го вероучения и ориентиры для совместной социальной дея· 
тельности наряду с принципиальным, учитывая 13 веков ре
лигиозного противостояния, призывом <<забыть прошлое>> . 

См.: Vaticaп 11. Les >P-lalion de l 't.glio�e avec le.1 religio11.1 n011 clm!limneo�. Unam 
Sanctшn, 6 1 .  Paris, 1966, р. 40. 
Jbid, р. 45. 
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Поскольку речь в моем докладе идет о богословских темах, я 
позволю себе процитировать первую часть раздела: 

«Церковь также с уважением относится и к мусульманам, 
которые поклонлютея единому Богу, живому и сущему, мило
сердному и всемогущему, Творцу неба и земли," Который "го
ворил к людям". Его установлениям, даже сокрытым, они всей 
д�·шоi:i стремятся подчиниться, как подчинился Богу Авраам, 
к которому мусульманская вера с радостью себя относит. Они, 
хотя и не признают Иисуса Богом, почитают Его как проро
ка; они также чтят Его девственную Матерь, Марию, и порой 
даже благочестиво призывают Ее. Сверх того, они ожидают 
Судного дня, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. По
этому они ценят нравственную жизнь и прославляют Бога, 
особенно-молитвой, милостыней и постом» (NA 3). 

Как мы видим, в первой части раздела Собор стремился 
выделить в вероучении ислама те положения, которые сбли
жают две религии и могут стать предметом совместного об
суждения: это - вера в единого Бога, авраамическая тради
ция, почитание Иисуса и Марии, эсхатология. В разделе 
обращает на себя внимание тщательный подбор божествен
ньiХ эпитетов или имен (al- 'a.sma ' al·/:lusna'- прекраснейшие 
имена, которыми, согласно Корану (Преграды 7:180), следует 
призывать Бога), каждое из которых отвечает христианским 
представлениям о Боге и в то же время имеет свой аналог в 
Коране. То есть была проделана серьезная работа по выявле
нию терминологии, адекватной как христианской, так и му
сульманской доктринам. Так, из-за невозможности найти в 
арабском языке четкий эквивалент христианскому понятию 
лич�tый Бог оно было заменено в окончательном варианте оп
ределением сущий (аl·/fаууйт, ер. Коран, Корова 2:255). Вариант 
$al.ifчiyy (личный) был отклонен, поскольку в арабском это 
слово имеет оттенок телесности и, с точки зрения исламского 
учения о Боге, неприменим к божественной сущности'. Сто
ит также обратить внимание на тот факт, что Собор изменил 

Ср. Св. Григорий Vll, Поел. Ill. 21 1< AuaзufJ)' (Ал.НазufJ)'), царю Мао· 
pumauuu, ed. Е. Caspat· in MGH, Ер. sel. 11, 1920, 1 ,  р. 288, 1 1-15; 
PL 148. 451 А. 
См.: Caspar R. f_a тeligion musulmane/ /Les relatioпs de l 'Eglise avec les 
тeligion� поп clmftiennes. Pat·is, 1966, р. 217. 
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традиционное латинское написание musulmani (мусульмане) на 
muslimi, приблизи в слово к его арабскому звучанию- muslimfin. 

Вера в единого Бога, единобожие ( al-tawl,t!cl) - центральный 
догмат ислама, который утверждает первая часть мусульман
ской шахады («Нет божества, кроме Бога>>) -одна из основных, 
если не основная, тема исламо-христианского диалога. На эту 
фундаментальную общность еще определеннее указывается в 
16-м разделе конституции Lumen Gentium. Если в декларации 
Nostra аеtаtетолько содержитсн указание на то, что мусульма
не поклонлютен единому Богу, в конституции особо подчер
кивается общность веры христиан и мусульман в единого 
Бога: формулировка <<Вместе с нами поклоннютсн Богу едино
му» ( nobiscum Deum adoranl unicum) отчасти перекликается с ко
рани ческой максимой: <<И наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему 
предаемся» (Паук 29:46). 

Друган, наиболее перспективная, тема диалога - авраами
ческая. Вера Авраамава выступает как модель веры как в ис
ламе, так и в христианстве. 

<<Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, 
и он наречен другом Божиим» , -утверждается в Иак 2:23. «Ав
раама Бог избрал Себе другом» , - утверждается в Коране 
(Женщины 4: 125). 

Авраам <<СТал отцом всех верующих», - говорит Павел в 
Рим 4: 1 1 .  «Имамом для людей» (Корова 2: 124) и <<Отцом вашим» 
(Хадж 22:78) именуется Авраам в Коране. 

Папа Иоанн Павел II  неоднократно указывал на эту общ
ность во время встреч с мусульманами: «Вера в Бога, которую 
исповедуют духовные потомки Авраама - христиане, мусуль
мане и иудеи . . .  » - сказал он на встрече с мусульманами в Ан
каре 29 ноября 1979 года; << [Мы являемся] . . .  братьями и сест
рами в вере Авраамовой», - было сказано на встрече в Риме, 
9 мая 1985 года; «Верующие трех религий соотносят себя с Ав
раамом, отцом всех верующих, которого они глубоко почита
ют, хотя и по-разному» . - таюке в Риме 20 апреля 1991 года. 

В Декларации Собор указал лишь на одно фундаменталь
ное расхождение между исламом и христианством: «Хотя по
следователи ислама и не признают Иисуса Богом, они все же 
почитают Его как пророка». Первые проекты обходили мол
чанием и этот момент. Однако, как указывалось на Соборе, 
отрицание исламом основных положений христалогической 
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доктрины Церкви носит слишком nринциnиальный харак
тер. чтобы умалчивать об этом. В то же время Иисус, I<Оторо
го Коран наделяет исключительным nророческим статусом, 
nрнзнавая в качестве посланника, слова и духа Божьего (см. 
Женшины 4:1 i l )  и nризнавая за Ним исключительный дар чу
дотворства (см.: Семейство Им рана 3:48), занимает в исламском 
nероучен ни достаточно важное место, что, по мнению Собо
ра. открывает оnределенные nерсnектиnы для диалога в этой 
сфере. равно как и в сфере мариологии, nоскольку nочитание 
девы l\1арии не чуждо мусульманской религиозности и восхо
днт неnосредственно к кораническому вероучению. 

П римечательно и утверждение в Декларации: «Поэтому 
они ценят нравственную жизнь . . .  • ,  nризнавшее тем самым, 
что нравственные ценности, которые лежат в основе социаль
ной, семейной и индивидуальной этики мусульман, являются 
закономерным следствием исламского вероучения в целом. 
Наконец, в сфере культа Собор выделил три из nяти основных 
установлений ислама, ориентирующие верующего в трех не
расторжимых nланах: относительно Бога (молитва) , относи
тельно ближнего (милостыня), относительно своей собствен
ной nрироды (воздержание, nост). 

Еще одна тема богословского диалога, которая не была 
затронута в Декларации ,  но которая была nринциnиально 
nоставлена Собором в догматической конституции о Церкви 
(Lumen gentium). Это - тема сnасения. Важнейшая тема. Дей
ствительно, можно ли всерьез говорить о диалоге с ина
коверующими, не решив nоложительно этот воnрос. И Собор 
включил в главу «Народ Божий• 1 6-й раздел «О нехристиа
нах•, в котором утверждается возможность сnасения не толь
ко нехристиан, верующих в единого Бога, но и всех тех, <<кто 
без своей в том вины еще не достиг ясного знания Бога, но nы
тается, не без благодати Божией, вести nравильную жизнь•>. 
О мусульманах в разделе говорится особо: 

«Но Замысел сnасения объемлет и тех, кто nризнает Твор
ца, и среди них - nрежде всего мусульман, которые, исnове
дуя свою nриверженность вере Авраама, вместе с нами nокло
няются Богу единому, милосердному, Который будет судить 
людей в nоследний день•. 

Собор обошел молчанием две важных nроблемы: открове
ния и аутентичности nророческого статуса Мухаммада. Хотя 
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после Собора они довольно активно обсуждаются и на совме· 
стных исламо-христианских встречах и в богословских рабо
тах. Это очень сложные для христиан вопросы. И главная 
сложность не в том, что на них невозможно дать положитель
ные ответы. В Новом Завете нет никаких указаний на то, что 
после Боговоплощения не может быть больше пророков. 
Более того, Павел, говоря о различиях даров Святого Духа, 
называет в том числе и пророчество ( ! Кор 1 2:7- 1 1 ) . Нет, по 
всей видимости, и никаких серьезных догматических основа
ний для ограничения откровения, имеющего универсальную 
природу, только библейской традицией. Дело в другом. Мы 
слишком по-разному понимаем природу откровения. И ,  по 
крайней мере на современном этапе, нам важнее в благоже
лательном и дружеском диалоге прояснить эту разницу, преж
де чем принимать какие-то решения. 

Мы должны, сохранив наше понимание веры, попытаться 
увидеть откровение других таким, как они сами его определя
ют. Здесь не мешает лишний раз повторить, как важно нам об
рашаться к совремеин.ы.лt течениям мысли в других религиях, не 
фиксируя ее в формах, которые представляютел нам тради
ционными. Наши традиции - это живые традиции, а все жи
вое постоянно обновляется. Если традиция не обновляется, 
она умирает. Здесь, может быть, уместно вспомнить шугливое 
по форме, но очень глубокое по смыслу высказывание папы 
Иоанна XXIII: <<Я таклюблю Традицию, что сам создаю новые 
традиции». Вникнув в современное понимание откровения 
другими во всем многообразии его аспектов, мы сможем луч
ше определить наше собственное понимание веры, расширяя 
и углубляя, если необходимо, наши богословские категории. 

Диалог - это встреча, духовная беседа; но это также ни в 
коем случае не дипломатическая встреча и не беседа с целью 
договориться или о чем-то условиться. То есть диалог- это ни 
в коем случае не компромисс и не конформизм, в диалоге мы 
не должны стремиться прийти к единому мнению. 

Диалог, таким образом, должен быть живым и личностным 
общением между «Я» и «ТЫ», а не между «Я» и «ОН>>. Но для 
того, чтобы подобное общение стало возможным, необходи
ма готовность узнать и понять другого, или, как формулирует 
Ж. Маритен, -«умение сделать субъективностьдругого своеЙ>>'. 

Mю·itaiп L. Couтt tтaite de l'Existence el de l'Existant. Pa.·is., 1948, р. 137. 
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�Сnецнфика диалога заключается не в его nредмете, а в 
оnределенной сnособности восnринимать "другого" через 
этот nредмет". - nисал Л. Гарде''. 

Дналог обретает, таким образом, эвристическую ценность, 
и как оnять же утверждал Л. Гарде, аnеллируя в данном случае 
к такоl1 важной для мусульманской этики категории, как «ГО
стеnрнимство» (4i)•ifja): <<Открыть диалог - значит стать в 
векотором роде гостем своего собеседника, гостем его дум и 
надежд и узнать своего собеседника не только таким, какой он 
есть, но и таким. каким он стремится быть»7• Диалог в этом 
смысле следует nонимать как борьбу со своим неведением, сво
ими nредрассудками,  как <<аскезу» в смысле nрежде всего са
мовосnитания. 

Вот это тоже очень важный момент диалога - узнавание, 
nрояснение, познание себя через постижение веры другого. 
Скажет же в молодости религиозно индифферентный, хотя 
и воспитанный в католической семье, Л. Массиньон, многие 
годы своей жизни посвятивший изучению творчества мусуль
ыанского мистика ал-Халладжа и через эту исламоведческую 
аскезу ставший глубоко верующим католиком: <<Я пытался сле

довать его примеру - ничего более»�. И также скажет он, что 
среди тех, чьи молитвы коснулись его в годы сомнений, были 

не только такие христиане, как писатель Гюисманс и ученый
востоковед Шарль де Фуко, но и мусульмане, такие как ал
Халладж". 

Диалог, любой диалог, не только межрелигиозный, можно 

и, видимо, должно понимать как самодостаточный феномен, 
который не есть средство достижения чего-либо внешнего 
ему самому. У него нет конечной цели, .он не может быть завер
шен. Он составляет суть человеческой жизни и неисчерпаем, 
как эта жизнь. В этом заключаются главные эвристический и 
жизнетворческий моменты диалога. Такой диалог подлинно 

Orientations роит un dialogue entre chre tiens et musulmans. Rome, 1 970, рр. 
1 1 ,  1 3. 
Gardet L. !.а foi du clmitien е/ /es grandes cultuтes 1·eligieuses. - Islamo· 
christiana. Vol. 3. Roma. 1977, р. 12-1�.  
Cf.: V.'aardenbш·g.J. Massignon: Notes Jor I·'urtlza Resem·ci•/ /TI1e Mнslim 
\\'orld, 1 966, vol. LVI. N• �. р. 1 62. 
Cf.: G1·ifitl1 S. Slzaring 11!1! Faith of АЬт/щт: tl1e 'Crer/o' of l.ouis ivlassignon/ / 
Jslam and Ch•·istian-Muslim Relations 8, n 2 ( 1 997) р. 1 94. 
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nреображает нас, но не nотому, что мы оставляем свое ради 
чужого, - nерерождаемся, но nотому, <Iто в диалоге мы обре
таем себя nодлинных, - возрождаемся. 

Сегодня, через 40 лет nосле nринятия декларации Nщtта 
aelale, мы с еще большей остротой nонимаем ее необходи
мость и важность для нашей эnохи; эnохи, когда диалог, и 
nрежде всего межрелигиозный диалог, - единственная воз
можность nротивостоять разрушительным, деструктивным, 
тенденциям, набирающим силу в современном мире: таким, 
как тоталитаризм, терроризм, национальная, культурная, ре
лигиозная I<сенофобия. 

Сегодня мы должны думать о диалоге, искать его и обрес
ти тот диалог, который индо-исnанСI<ИЙ католический бого
слов Рамо н Паниккар назвал <<Неизбежным•• и который, я nо
зволю себе закончить мой доклад его словами, «nредставляет 
для нас не nросто социальный императив, не nросто истори
ческий долг, а осознание, что для того, чтобы быть самими 
собой, nросто быть, нам необходимо войти в общение с Зем
лей, которая у нас nод ногами, с людьми, которые рядом с 
нами, с Небом, которое у нас над головой» .  



Принципы диалога христианства 
с другими религиями 

Игоръ Ковалевский 

1 .  Необходимость диалога христианства 
с другими религиями 

П Ватиканский собор в декларации «Об отношении Церкви 
к нехристианским религиям•• ( Nоstrа aetate) заявил следующее: 
«Люди ожидают от различных религий ответа на сокровенные 
загадки человеческого бытия, которые ныне, как и встарь, глу
боко тревожат сердца людей» (NA 1 ) .  Собор не занимался ре
лигией как феноменом, ее генезисом, он всего лишь у1шзал на 
значение религии для человека. Для современного человека 
характерно задавать себе вопросы, относящиеся к смыслу 
жизни. Кроме того, необходимо принять во внимание факт 
потери доверия к христианству у широких масс населения 
Европы. Причины этого явления весьма сложны. В каждом 
случае это приводит к возрастанию и нтереса к нехристианс
ким религиозным идеям. Ко всему этому следует добавить 
изменившуюся демографическую ситуацию мира, многонаци
она.пьный и поликонфессиональный характер почти всех 
европейских стран, широкие информационные возможнос
ти, которыми обладает современный человек, развитие ту
ризма. В этой ситуации возникают две задачи. Первая - нала
живание межрелигиозного диалога. Вторая - ознакомление 
с другими религиями. 

2. Значение межрелигиозного диалога 

Данный вопрос часто задают себе и христиане, и последовате
ли других религий. Действительно, если в экуменическом диа
логе существует некий фундамент - общее крещение, в диалоге 
с последователями так называемых авраамических религий -
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вера в единого Бога, то каков фундамент диалога, скажем, с 
политеистическими религиями? И вообще, какое значение 
имеет этот диалог, если христианство последовательно отста
ивает тезис о своем исключительном характере и полноте 
Откровения? В этой связи вопрос о значении межрелигиоз
ного диалога не является праздным. Попробуем представить 
это значение в следующих пунктах. 

1. Конечно, ознакомление с нехристианскими религиями и 
диалог с ними традиционно имел и имеет до сих пор академи
ческий, познавательный, характер. Часто христиане изучали 
другие религии исключительно для того, чтобы уметь вести с 
ними полемику. В соответствии с духом декларации Nostra aetale, 
Католическая церковь призвана оберегать все доброе и святое, 
что находится в других религиях. Поэтому изучение нехристи
анских религий должно иметь позитивный характер, с целью 
познания всего доброго и святого, что в них содержится. 

2. Межрелигиозный диалог имеет практический характер. 
Религии моrуг и должны пр илагать совместные усилия в борь
бе за мир, против терроризма, социальной несправедливости, 
в защите института семьи, благотворительной деятельности 
и т. д. Эта практическая сторона межрелигиозного диалога 
наиболее ярко проявляется в современном мире, здесь име
ются реальные достижения. Однако нельзя сводить диалог 
лишь к практической области. 

3. Межрелигиозный диалог способствует углублению веры 
у самих христиан, ибо в ситуации диалога и ознакомления с 
другими религиозными традициями христианин лучше осозна
ет ценности своей религии. 

4. Наконец, межрелигиозный диалог помогает лучше понять 
феномен религии как сферы взаимоотношения человека с 
Sacrum - Богом, Который являет Себя как тайна, вызывающая 
трепет, но одновременно и притягивающая человека ( m)'sterium 
tremendum et Jascinosmn) . Именно это является богословским 
фундаментом данного диалога. Традиционное католическое 
богословие акцентировало различие между <<естественными>> 
религиями и «сверхъестественноЙ>> - христианством. Совре
менная философеко-богословская концепция генезиса рели
гии описывает это явление как диалог человека с Sacrum. Это 
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Бог Сам выходит навстречу человеку, прояnляясь n природе, 
др,тих людях. истории. внутреннем мире человека. Человек, 
осознавая свое несовершенстnо, ОТ!(ЛИJ(ается на эти проявле
ния Бога. Отсюда возникает феномен религии. Таким обра
зом. не отрицая исключительного характера христианства и 
полноты Откровения во Христе, современное богословие 
говорит о существовании элементов Божественного Откро
вения и вне христианства, что стимулирует межрелигиозный 
Дll<l.lOГ. 

3. Отношение христианства 

к другим религиям 

Рассматривая проблему отношения христианства к другим 
религиям, необходимо ответить на два вопроса. Первый вопрос 
за!(Лючается в том, как христианство оценивает возможность 
спасения последователей других религий. 

Уже ранняя Церковь бьша убеждена в необходимости при
нятия Евангелия как условия спасения. Достаточно вспом
нить окончание Евангелия от Матфея или знаменитую фра
зу: « Вне Церкви нет спасения». В связи с этим в христианской 
�.-ультуре появились крайне негативные восприятия нехрис
тианских религий. В лучшем случае они представлялись как 
результат естественного богопознания, в худшем - как по рож
дения бесов. Но одновременно уже в раннем христианстве 
существовала и другая тенденция - уважение духовного опы
та, накопленного человечеством. Достаточно вспомнить кон
цепцию «Зародышей истины» ( logoi spermatikoi) у сnятого Иус
тина. Христианские миссионеры часто внимательно изучали 
местные религиозные традиции для адаптации Евангелия. 
Ситуация начала изменяться коренным образом, когда само 
хрИстианство начало глубже осознавать сnою сущность как 
религии любви. Это привело J( более полному пониманию 
тайны Божьего милосердия и принадлежности к Церкви. И 
}"А<е в 1863 г. папа Пий IX писал о возможности спасения тех 
людей, которые живут в соответствии с естественным зако
ном и не знают Христа не по своей вине. Эту мысль развил и 
11 Ватиканский собор в догматической конституции <<О Церк-
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ВИ•• ( J_umen gentium) : <<Те, кто не по своей вине не знает Еван
гелия Христова и Его Церкви, но все же ищет Бога искренним 
сердцем и под воздействием благодати стремится исполнять 
своими делами Его волю, познаваемую голосом совести, мо
гут обрести вечное сnасение•• (LG 16). Не отказываясь от не
обходимости провозглашать Евангелие всей твари, не отказы
ваясь от учения о невозможности спасения без благодати ,  
Церковь, тем не менее, доnускает чрезвычайные методы спа
сения. Это отражено и в новом Катехизисе Католи'lеской 
церкви. Известно, что, в соответствии с католическим веро
учением, таинства, в частности крещение, являются видимы
ми знаками благодати Божьей, без которой спасение невоз
можно. Однако Сам Бог «не связан Своими таинствами•• ( ККЦ 
1 257). Рассуждения в этой области можно проводить в следу
ющих направлениях. 

1. Универсальный характер крестной жертвы Христа. Хрис
тос умер за всех, значит, nоследствия Его смерти охватывают 
в какой-то степени всех людей. 

2. Бог желает спасти всех, следовательно, каждый может 
как-то получить спасительные средства. 

3. Каждый каким-то образом принадлежит к Церкви. Эту 
идею развил II Ватиканский собор в вышеупомянутой догма
тической конституции о Церкви (LG 16) , говоря о шести кру
гах принадлежности к ней: крещеные католики, катехумены, 
христиане-некатолики, последователи монотеистических ре
лигий, последователи политеистических религий, люди доб
рой воли. 

Таким образом, II Ватиканский собор (LG 16) дает позитив
ный ответ на вышеупомянутый вопрос о возможности спасе
ния последователей других религий и людей доброй воли. 

Второй вопрос можно сформулировать следующим обра
зом: как христианство оценивает другие религии? Здесь дис
куссия все еще nродолжается, и единого мнения по этому во
просу нет. Ход дискуссии можно представить в следующих 
тезисах. 

1 .  Все религии равны. Это утверждение, однако, никогда не 
nринималось Католической церковью. Для христиан полно-
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той Откровения является Христос - Слово, ставшее плотью. 
Недавняя энциклика « IЪсподь И исус» еще раз подтвердила 
испшv об нсключитещ,ном характере искупления, совершен
ного Инеусом Христом. Вообще, врядли может быть присущ 
синкретизм любой религии, которая серьезно относится к 
своим ценностям.  

2.  Иное мнение представлено у выдающегося богослова 
Карла Барта. Упрощая, можно СI(азать, что он противопоста
вил христианское Откровение как Божье деяние религиям 
как деяниям человеческим. В этом смысле христианство во
обще не является религией. 

3. Немецкий богослов Карл Ран ер считает, что все религии 
в христианском смысле являются <<Законными» для тех людей, 
которые в своей экзистенциальной ситуации не слышали о 
Христе. Эти религии являются путями, на которых их после
дователям передается воля Божья, пусть даже часто с ошиб
ка�ш. Данная концепция опирается на католическое учение 
о последствиях первородного греха. Грех прародителей не 
уничтожил полностью первоначального плана сотворенного 
мира. Божий план спасения не пропал: предчувствие спасе
ния особенно ярко выражено там, где христианин учится 
видеть мир глазами Христа и правильно этот мир оценивать. 
Такие категории, как ••история спасения», «полнота христиан
ского Откровения»,  христианство - абсолютная религия, ес
тественно, указывают на несовершенство других религий. Но 
с другой стороны, эти же категории позволяют осознать ис
тинные ценности в других религиях, все святое и доброе, что 
в них имеется. Положительной стороной данного мнения 
является признание за другими религиями позитивных функ
ций. Слабой стороной данной теории является ее ярко выра
женный христалогический характер, что не позволяет рас
сматривать религии в их специфике. 

4. Христианство сможет преодолеть обвинение в том, что 
свысока смотрит на другие религии, только в том случае, ко
гда само будет готово к критической рефлексии над самим со
бой, а в исследовании других религий будет серьезно изучать 
их учение и, в частности, понятийный аппарат. 
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4. Принципы межрелигиозного диалога 

П режде всего, следует обратить внимание на главные 
принцилы диалога: 

1 .  Открытость и усердие (умение понять точку зрения со
беседника). 

2. Личная вера каждого и уважение к религиозному опыту 
собеседника. 

3. Взаимообогащение, а не конфронтация. 

Межрелигиозный диалог должен дать ответы на следующие 
вопросы. 

1. Как каждая отдельная религия видит себя своими соб
ственными глазами? В частности, христианство последова
тельно отстаивает тезис о своем исключительном характере 
(Бог стал человеком, поэтому Иисус Христос является лолно
той Откровения). 

2. Как каждая религия видит себя глазами других религий? 
( Например, что мусульмане или иудеи говорят о христиан
стве.) 

3. Как каждая религия смотрит на другие собственными 
глазами? (Например, как смотрит на други е религии деклара
ция Nostra a.etate сквозь приэму христианства.) 

4. Как каждая религия видит другие их собственными гла
зами? (Это связано с глубоким изучением других религий.) 

С христианской точки зрения, такой диалог приводит к сле
дующему. 

1 .  Христианство сможет преодолеть некий снобизм по от
ношению к другим религиям, когда будет действительно ува
жать и охранять всё то, что в них свято. 

2. Другие религии смогут воспринять в христианстве всё 
то, что в нем является добрым и святым (например, идеи 
любви, прощения, милосердия).  

3. Каждая религия должна давать о себе такое свидетель
ство, чтобы последователи других религий смогли ее пони
мать, уважать и ценить. 
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Подытоживая, можно сказать, что целью межрелигиозно

го диалога я вляется более полное обращение всех к Богу, ибо 
только в Нем человек может исполнить свое предназначение. 



Опыт исламо-христианского диалога 
в Турции (аспект взаимодействия 

с католиками) 
Мустафа Кюm10К'Ч10 

Уважаемый муфтий, 
дорогие участники конференции !  

Сегодняшняя встреча посвящена очень важной и актуальной 
теме межрелигиозного диалога. Несмотря на то, что послед
ние десятилетия в истории человечества отмечены вспышка
ми нетерпимости, жестокосердия и душевной черствости, 
что люди перестали быть в мире с самими собой, с окружаю
щими, в мире, к счастью, есть те, кто посвятил свою жизнь 
Божественным идеалам добра, милосердия, заботе о ближ
них. Это искренние служители Богу, которые своим стремле
нием к совершенству СI<рашивают жизнь людей и устанавли
вают мир в их душах. А мир в души людей придет, когда сердца 
их воспылают верой во Всевышнего. 

Сегодняшнее мероприятие я воспринимаю как шаг в на
правлении углубления диалога между христианами и мусуль
манами, который позволит «сдуть пыль» с таких, к сожале
нию, забытых общечеловеческих и общерелигиозных основ, 
как любовь, мир и добро. 

Мусульмане издавна относились с большим уважением к 
представителям других веровани й .  Это качество исходит 
из природы Корана и Сунны, в которых проблема диалога и 
терпимости проходит красной нитью. В Священной Книге му
сульман среди верующих особо выделяются люди Писания, 
чья вера исходит от пророка Ибрахима (Авраама).  Это хрис
тиане и иудеи. 

Многие аяты (строки Священного Корана) и хадисы (из
речения Пророка Мухаммада, мир ему ! )  стали для правителей 
мусульманских государств на протяжении всей истории исла
ма отправной точкой при взаимодействии с представителями 
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др\тнх р елигий. с пособствовали осуществлению политики 
макснмальной терпимости и широкого диалога. В исламских 
гос,·дарства.' немусульманам гарантировались личная безо
пасность. права и свободы, уважение к их вероисповеданию. 

И менно такой политике следовали мусульманские государ
ства. сформировавшиеся на основе тюркских племен, при
НЯВШIL'> ислам. В их числе великие сельджуки, анатолийские 
сельд:>КI'IШ, турки-османы. С их стороны было бы абсолютно 
неразумным проводить национальную и религиозную поли
тику, построенную на ксенофобии. 

Это не только не соответствовало бы принципам ислама, 
но такая политика была бы просто недопустима и с точки 
зрения национальной безопасности этих многонационал ь
н ых и поликонфессиональных государств. 

Важно и то, что тюркские государства воспринимали пра
ва и свободы как мусульман, так и не мусульман в качестве дара 
Божьего. В западной же правовой системе права и свободы 
проистекают из воли правителей. Разработанная в XVII в. в 
Европе философская система «Светскости», отличительной 
чертой которой стало утверждение принципов свободы сове
сти и вероисповеданий, в основных чертах бьша гораздо рань
ше освоена в исламском мире. 

Исламские ученые подразделяли мир на «дар уль-харб» -
немусульманские страны и на «дар уль-ислам>> - мусульманские. 
Вместе с тем в одной из основных тюркских мусульманских 
стран - Османском государстве - мир воспринимался как 
«дар уль-сульх•• (дом мира). Подобное восприятие мира способ
ствовало установлению системы, где подданным этого госу
дарства гарантировались все основные права. Данное обсто
ятельство способствовало многолетнему мирному сосуще
ствованию мусульман и немусульман. 

Османское государство, наследницей которого в начале 
ХХ в. стала современная Турция, играло ведущие роли в ми
ровой политике на протяжении более чем 600 лет. Опыт Ос
манского государства, как преемника Восточной Римской им
перии ,  заслуживает тщательного анализа не толы(О потому, 
что оно осуществляло эффективный контроль над огромны
ми территориями в Европе, Азии и Африке, но и потому, что 
оно сумело инкорпорировать в единый государственный орга
низм 22 народа, исповедовавших различные религии и веро-
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вания. Немаловажно, что на европейских территориях Ос
манской империи, а также в Анатолии проживали народно
сти, I<Оторые этнически и конфессионально были близки к 
западным государствам того времени. 

Эти народы вместе с коренным населением внесли суще
ственный вклад в становление и развитие Османского госу
дарства как одного из основных субъектов мировой полити
ки. Очевидно, что достаточно продолжительное сохранение 
власти и контроля над этими обширными землями нельзя 
объяснить просто превосходящей военной мощью. 

На мой взгляд, основная причина заключается в режиме 
диалога и терпимости к меньшинствам, от которого п равите
ли Османского государства на протяжении большей части 
своей истории старались не отходить. Даже широкой публи
ке известны примеры предоставления убежища евреям, под
вергнувшимся гонениям в Испании, политика защиты хрис
тиан и предоставления им права свободно исповедовать свою 
веру, невмешательство во внутренние дела религиозных об
щин, свобода сохранять и развивать религиозные традиции, 
язык, самобытную культуру. Об этом свидетельствуют истори
ческие документы. 

В современной Турции, образовавшейся, как было сказано 
выше, на месте Османского государства в начале прошлого 
столетия ,  понимают важность и необходимость усилий по 
развитию межрелигиозного диалога. Собственно, одной из 
перnостепенных функций Министерства по делам религии 
Турции является осуществление мер по укреплению толерант
ных отношений мусульман и других верующих в стране. В 
Турции с интересом наблюдают за исследованиями в области 
диалога, проводимыми в христианском мире. Как известно, 
особенно активна в данной сфере Католическая церковь. Ми
нистерство выступало в качестве наблюдателя на конферен
циях по диалогу, Проводившихея совместно с Католической 
церковью в ряде исламских государств (в 1974 году - в Тунисе 
и в 1976 году - в Ливии). 

В дальнейшем к этой теме проявили интерес и некоторые 
высшие должностные лица страны. Например, бывший прези
дент Турции Тургут Озал поддержал подписание договора о 
сотрудничестве и развитии межрелигиозного диалога между 
Университетом Анкары и Римским Григорианским универси-



тетом. В Н187 году на ПJIOIIOI\1 1111111 \XC!I в Риме и Аю<аре симпо

ЗI!УМа." а"'"Т1 шноеУчаст11е нрвнi iМ<UI Преподавательский состав 

богословскнх фаю·льтt•тов рнда нузов страны. В сентябре 1 989 
года Королевскнii 1\HCTIIT)'Г нсламс1шх цивилизационных ис

сл едованнii Иордан ин совместно с Папским советом по меж

рС-111\пюзномУ дналогу провели в Стамбуле симпозиум по про

блеме религиозного воспитания в современном мире. 

Усилн я .  п редпринимаемые на государственном уровне, 

прнвлеклн внимание общественных организаций, началось 

шнрокое обсуждение в средствах массовой информации. 
В ы стУпающий сторонником диалога известный ученый

богослов Феп.·уллах Гюлен посетил с визитом в 1998 году папу 

Иоанна Павла ll. Фонд писателей и журналистов, почетным 

председателем которого является Фетхуллах Гюлен, продол

жает работать в данном направлении. В частности, ежегодно 

проводятся симпозиумы ,  конференции и другие мероприя

тня. в которьL" участвуют представители разных религиозных 

конфесси й ,  ученые разных областей наук, государственные 

ч иновники различного уровня, то есть люди различных сфер 

деятельности, и не только Турции, но и других стран. 

Все эти усилия предпринимаются для того, чтобы по казать 

истин н ы е  ценности человечества, которые заключаются в 

добре. милосердии, уважении и заботе о людях. В современной 

Турции высок уровень нравственности, больше взаимоуваже

ния и понимания между гражданами, нежели двадцать лет на

зад. То есть, как мы видим, результаты этих усилий налицо. 

Интересы человека в современную эпоху, какой бы он ни 

придерживался веры, заключается в мирном сосуществова

нии с другими л юдьми.  в мирном разрешении возникающих 

проблем. Условием выживания в нашем «глобальном человей

нике» , по выражению философа Александра Зиновьева, явля

ется исцеление от той давней болезни, от 1юторой страдает 

человечество, - отсутствии терпимости и уважении J< другим 

верованиям и убеждениим. Уверен, мероприития. подобные 

сегодняшнему, явлиютси важным вкладом в укрепление диа

лога. Хотелось бы J!ыразитJ, глубш<ую признателыюсть орга

низаторам сегодниншей 1юнференции и пожелать всем даль

нейших успехов. 



Сотрудничество между мусульманами 
и христианами в Твери: 

история и современность 
Pycrna.м Муси1t 

Уважаемые участники конференции!  

Хвала Аллаху, Господу миров! Он создал все сущее на земле и 
на небе и дал нам веру - самый удивительный и прекрасней
ший дар, который дается каждому человеку с рождения, не
зависимо от цвета его кожи, национальности и языка. А так
же мир и благословение святейшему пророку и посланнику 
Аллаха Мухаммаду! 

Мне хочется поделиться вековым опытом добрососедства 
и взаимной поддержки мусульман и прихожан католическо
го прихода в Твери. 

Отношения тверских мусульман и католиков давно пере
шли из рамок диалога в отношения искренней взаимовыруч
ки и поддержки. 

Вот уже 100 лет по воле Всевышнего Тверская Соборная 
мечеть соседствует с католическим приходом, который нахо
дится на расстоянии нескольких десятков метров. 

Когда выбиралось место под строительство мечети в 1906 
году, католическому приходу было уже 45 лет. В 2006 году ме
чети исполнится 100 лет, а католическому приходу - 145 лет. 

В период советской власти костел был разрушен. По дру
гим источникам, костел был сожжен. Мечеть же была превра
щена в кафе « ВостоК>•. В 1992 году мечеть была возвращена 
мусульманам, и началась ее реставрация. Через два года при
ступили и к восстановлению католического храма. Закладка 
нового здания костела началась с освящения. Как добрые со
седи, мы были приглашены на торжественное мероприятие. 
В ту пору имамом мечетИ был гражданин Турции Ахмет Темел. 
Он поздравил всех католиков со знаменательным событием. 
В свою очередь, архиепископ Тадеуш Кондрусевич поблаго-
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дарнл имама за добрые слова. Хочется отметить, что воз рож· 
дение храма нз руин было общей радостью и для мусульман, 
и для католнков . . .  

Из нстории известно, что татарская слобода находилась в 
с�юленском переулке вблизи католического храма, и мусуль· 
мане-татары. живущие в этом районе Твери, доброжелатель· 
но отнооыись к христианам-католикам, также проживающим 
в этой части города. Здесь же находились кузницы мусульман, 
в которых ковали металлическую утварь для христиан·като· 
ликов и для католического прихода. 

Тверской мулла Хусаин Сеид-Бурхан совместно с католи· 
ческим священником проводили совместные службы среди 
солдат 8-го Московского гренадерского полка, расквартирован· 
ного в тот период в Твери. Существуют факты участия католи· 
ческих священников в национальном татарском празднике 
весны - Сабантуй. Наши отцы и деды с уважением относились 
к христианам-католикам и приглашали их на свои праздники. 
И в наше время сохранились уважение, добрососедство, вза· 
имовыручка. 

Отец Ричард Мейсон, настоятель католического прихода, 
первым предложил руку помощи беженцам-мусульманам из 
Чечни, которых поселили в поселке Серебряники Тверской 
области. Была организована благотворительная акция и ока· 
зана гуманитарная помощь свыше 400 людям, 180 из которых 
были дети. Люди, бежавшие от войны в Чечне, были одеты, 
обуты и накормлены. Спасибо отцу Ричарду, спасибо ка толи· 
ческому приходу. Это воистину был поступок глубоко верую· 
щего человека. 

В 2003 году мусульманское общество совместно с ка толи чес· 
ким движением <<Каритас» организовали благотворительную 
акцию помощи беженцам-мусульманам из Чечни в Серебрян и· 
ках, где 50 семей были обеспечены одеждой и продуктами. Тут 
хотелось бы поблагодарить отца Владислава нынешнего на· 
стоятеля католического прихода. 

В том же году от отца Владислава поступило приглашение 
на экуменическую встречу, и мусульманское общество приня· 
л о его. И мам мечети участвовал в межконфессиональном д и· 
алоге. Встреча nроходила в Польше близ Варшавы, в nриго· 
роде Ляски. На этой встрече имам Билялов Фани с рассказал 
о nринциnах Ислама как религии мирадобрососедства и мир· 

r 
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ного сотрудничества. После официальной части гости посе
тили город Краков, архиепископом которого в свое время 
был папа Иоанн Павел 11. 

Весной 2004 году поступило еще одно приглашение от отца 
Владислава. Мусульманское община с радостью приняла его, 
и имам мечети прибыл на встречу с городскими властями го
рода Люблин в Польше. Состоялась встреча с мэром г. Люб
лин, на которой рассматривался вопрос о побратимости го
родов Твери и Люблин. 

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, будучи в Твери, посе
тил и нашу мечеть. Это была действительно теплая дружеская 
беседа за чашкой чая и национальной татарской выпечкой. 
Эта была встреча добрых соседей. Консул Польши Томаш 
Климайский Таi<Же был гостем мусульман. 

И на будущее строятся планы совместной работы. В Польше 
существует Конференция по диалогу с мусульманами, руково
дителем которой является епископ Пикус. Совместно с отцом 
Владиславом наше община налаживает отношения с этой кон
ференцией с целью плодотворного сотрудничества мусульман 
и христиан-католиков. Намечается совместная поездка в 
Польшу именно на эту конференцию к епископу Пикусу. 

Вот такие добрые и уважительные отношения связывают 
мусульман с католиками. Я думаю, это хороший пример того, 
как мы должны относиться друг к другу, независимо от наци
ональности и религиозной принадлежности. Ведь мы живем 
на одной Тверской земле. 

В Noslra aelale, принятой на II Ватиканском соборе, говорит
ся: <<Церковь с уважением относится и к мусульманам, покло
няющимся Единому Богу, Живому и Сущему, милосердному и 
всемогущему, Творцу неба и земли, говорившему к людям, оп
ределяниям Которого, даже сокровенным они всей душой 
стремятся подчиниться, как подчинился Богу Авраам, на ко
торого охотно ссылается исламская вера. Хотя они не призна
ют Иисуса Богом, все они почитают Его как Пророка и чтят 
Его Матерь Марию, а иногда даже благочестиво призывают 
Ее. Кроме того, они ожидают Судного Дня, когда Бог воздаст 
всем восi<ресшим людям. Поэтому они ценят нравственную 
жизнь и высоко чтят Бога молитвой, милостыней и постом. 

Хотя в течение веков между христианами и мусульманами 
возникали немалые разногласия и вражда, Священный собор 
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прнзывает всех предать забвению прошлое и иСI(ренно стре· 
миться к взаимопониманию ,  а также совместно оберегать 
социальную справедливость, нравственные ценности, мир и 
свободу». 

Так же на ll Ватиканском соборе Католической церковью 
было признано. что « . .. спасительный Промысел объемлет и 
тех, "-"ТО признает Творца, и среди них прежде всего мусульман, 
которые. исnоведуя свою приверженность вере Авраама, вме
сте с нами nоклонлютея Богу единому, милосердному, Кото· 
рый б\·дет судить людей в nоследний день•• (Догматическая 
консти�'I.IИЯ о Церкви Lumen gentium, 16) .  

Исполнилось 1 00 лет добрососедскому сотрудничеству ка
толиков и мусульман Твери. Необходимо развивать эти отно· 
шення. искренно стремиться к взаимопониманию, вместе 
зашишать нравственные ценности, мир и свободу. 
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Франциск Ассизекий и ислам 
Джаииат Сергей Маркус 

Бисмиллахи-ир-рахмани-ир-рахим! 

У современного диалога I<атоликов и мусульман великая преды
стория. Опыт отдельных харизматических личностей, кото
рые, идя наперекор своему времени, указали путь к диалогу, 
особо важен сегодня. Первым, кого надо вспомнить, являет
ся Франциск Ассизский ( 1 181-1226),  призванный Католичес
кой церковью святым через два года после кончины и попу
лярнейшийего вплоть до наших дней. Он родился в разгар 
крестовых походов, и они п родолжались после него. Он 
прямо не выступал против них - но его личное чувство по 
отношению к мусульманам было не агрессивным, но прони
заиным желанием понять, вступить в дискуссию, говорить 
по-человечески. Принятая 40 лет назад П Ватиканским собо
ром декларация Nostra aetate - плод коллективной работы, 
несомненно, вобравший в себя и личный опыт Бедняка из 
Ассизи. 

Чем же этот опыт может быть ценен для мусульман, а так
же для развития исламо-католического диалога? 

1. Вот биографические детали ,  говорящие о стремлении 
Франциска познать мир Востока и поделиться с ним - есте
ственно, в режиме дискуссии и проповеди - своим понима
нием Бога и человека. В конце 12 1 1  года Франциск отправля
ется на Восток. Во время шторма корабль терпит крушение 
у берегов Далмации, и он возвращается в Италию. Позднее 
он решает отправиться проповедовать в Марокко, затем в 
Сирию, но внезапная болезнь глаз заставляет его вернуться. 

Проходит первый капитул братства, после чего Франциск 
отправляет братьев в Сирию и в Марокко. Но лишь в 1219  году 
он сам вместе с товарищами отплывает в Египет и прибыва
ет в Акру, затем становится свидетелем неудачиого штурма 
Дамиетты крестоносцами. Он направляется вместе с братом 
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И."I."Iюмннато к С\'ЛТану Егиnта Мелек Камелю, с которым про
водит днсnУт о вере. 

В нтоге. не  nереубедив султана и не nереубедившись сам, 
он завоева.'I ,-в<tжение властителя Егиnта и nолучил от него 
ОхраннУЮ грамоту. Это историческое во всех отношениях со
бытие неоднократно изображалось художниками Италии, а 
общеизвестньш шедевром стала фреска Беноццо Гоццоли. 

Стоит оценить мужество Франциска: находясь в стане кре
стоносцев. то есть врагов султана, он,  по словам nапского 
легата Джакомо да Витри, бывшего рядом, безо всякого ору
жия IL"!И щита отnравился наnрямую к противоборствующей 
армии и nрошел этот рубеж, сумев убедить воинов-мусульман 
в своем искреннем миролюбии и желании видеть султана. И 
дисm'Т с султаном nродолжался не один день. Он не nривел ни 
к hаким результатам. У него не было итога, который можно 
было бы назвать «результатом nрямого действия•• - Стороны, 
еще раз nовторю это, остались каждая nри своем. 

Однако сам факт такого дисnута в разгар войны, сам факт 
�шрного расставания и даже nолучения защиты в виде Охран
ной грамоты султана - знак, который говорит о многом даже 
сейчас. через восемь столетий. 

Первый урок очевиден: идущий с миром встречает мир. 
Как известно, ко ранический взгляд на христиан, как и на иуде
ев и зороастрийцев, - это признание их «людьми Писания 
ах.ль аль-китаб».  Известны и ясные законы, регламентирую
щие nроживание «людей Писания» в исламских странах. 

Известны и многочисленные факты того, как именно у му
сулыlан сnасались и обживались гонимые в некоторых странах 
Евроnы иудеи. Таким образом, можно сказать, что поведение 
султана Мелек Камеля реально воплощает законоnоложения 
ислама. Подчеркнем - султан делает это не в мирное время, 
но сражаясь против крестоносцев. И еще одна деталь: nророк 
Мухаммад (да благословит его Госnодь и nриветствует! )  лич
но демонстрировал особое nочтение к монашествующим хри
стианам, хотя, как известио, Ислам не nризнает монашеско
го П)'ТИ для своих последователей. 

Ярким примерам не просто толерантного, но уважитель
но-охранительного отношения является Охранная грамота 
П ророка, данная знаменитому очагу книжной учености и 
христианской духовности - монастырю святой Екатерины 
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на Синае. Так что акт султана - это продолжение исламской 
традиции .  

Второй урок, с точки зрения Запада: Франциск, как афори
стично говоритфранцисканская историография, шел к мусуль
манам с <<мечом веры», но не с боевым военным мечом. В этом 
он - антипод крестоносцев. И этим он за восемь веков пред
возвестил решительный поворот католичества от конфронта
ции к диалогу с исламом, что было провозглашено 11 Ватикан
ским собором 40 лет назад в Noslra aetale. Действительно, 
реальность требует признать, что Церковь и Умма имеют соб
ственные непоколебимые убеждения, и в отношениях между 
ними могут разыгрываться лишь три сценария: война под зна
менами веры, молчаливое игнорирование друг друга и диалог. 
Франциск указал - наперекор обычаям своего времени - путь 
диалога. И в этом непреходящая ценность его опыта, надеюсь, 
как для мусульман, так и для христиан. В этом он также - про
возвестник нашей нынешней встречи, первой в истории му
сульманства и католичества в России. 

2. Духовность францисканской традиции несет в себе чер
ты неповторимой личности своего основателя и выделяет
ся из многообразия других течений и традиций мирового ка
толицизма. Некоторые черты могут быть со в н и манием 
оценены современными мусульманами. К примеру, францис
канцы пишут: <<На самом же деле в жизни Франциска, по сути, 
не было ничего, кроме точного следования евангельскому 
идеалу и подражания Христу- настолько совершенного, что 
его называют Alter Chrislus - "Второй Христос"••. Для мусуль
ман также важно прямое следование жизни великих Проро
ков, среди которых свое место занимает и Посланник Иса 
(мир ему ! ) .  

Близка и понятна мусульманам духовная простота Фран
циска, отказ от внешне блестящих благ и соблазнов <<дунья 
земного мира» и постоянная забота о великой посмертной 
перспектиnе человека - жизни в следующем мире - «ахират». 
Его простота и смиренное самоумаление при этом не были 
«апологией антиинтеллектуализма» - достаточно вспомнить, 
как быстро он оценил своего нового собрата Антония Паду
анекого и дал ему статус наставника, учителя из-за высокой его 
личной учености. Это также близко исламским представленн
ям о долге верующего к преумножению знаний. В знаменитом 
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хаднсе говорится: «радн нового знания стоит дойти и до Ки
тая".  «Час, отдан ныli nолучению знаний,  важнее нескольких 
лет молитвы .. . Интеллектуально-академическая составляю
щая францнсканской традиции вызывает уважение у мусуль
м:�н.  высоко ценящих алимов - ученых (наnомним, что в ран
нем нсламе nод знаниями имеются в виду не только сугубо 
религиозные, но и все знания о мире и человеке) .  И кажется 
nо-своемУ закономерным, что первую Католическую энцикло
nедию на Р'·сском языке инициировали именно современные 
францнсканцы. 

Еще одна черта Франциска, особо выделяемая католиками, 
также важна для мусульман, - это экологизм. Паnа Иоанн Па
вел Il провозгласил Франциска «небесным покровителем эко
логов ... Его мысли о солидарности и братстве со всем творе
нием nодчеркиваются в Аnостольском nослании /nter Sanctos 
1979 года: Франциска «совершенно nравильно считают одним 
из тех святых и известных мужей ,  которые к nрироде отно
сились как к чудесному дару, nереданному Богом роду челове
ческому. Ведь он особенным образом глубоко nрочувствовал 
все творения Создателя и, вдохновленный духом Божьим, 
восnел nрекраснейшую "Песнь творениям Госnода", через 
которые, особенно через брата солнце, сестру луну и звезды 
небесные, воздал надлежащее nрославление, хвалу и благо
словение доброму Всевышнему Госnоду . . .  " . 

«Франциска как "nервого эколога", - nишут русские фран
цисканцы на своем сайте, - можно считать твердым ориен
тиром в nоиске nравильных отношений с природой, другими 
людьми и Богом. Он также дает необыкновенно важную мо
тивацию охраны пр ироды: мы должны заботиться о природе, 
потому что животные и растения - наши братья и сестры. 
"Экологическую мысль" св. Франциска хорошо отражает 
сформулированный в ХХ веке "Де кал о г св. Франциска", осно
ванный на его письмах и источниках раннего францискан
ства, который начинается словами: "Будь человеком среди 
творений,  братом среди братьев". В Польше эти принцилы 
развивают францисканские экологические группы, в том 
числе REFA - Экологическое Движение св. Франциска••. В 
исламе место человека в природе описывается как служение 

и ответственность «халифа - наместника Творца на земле в 
сотворенном мире» . Промышленная цивилизация в ХХ веке 
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поставила перед Европой и США труднейшие проблемы эко
логии, мусульманский Восток с ними еще не столкнулся. Но 
в процессе глобализации эти проблемы становятся общими. 
Итак, бережное отношение к творению, экологизм францис
канства и ислама - не просто теоретические совпадения, но 
проявления фундаментального единства внутри авраамичес
кой традиции. Таi<Же это почва для совместной конкретной 
работы по спасению нашей планеты от техно- и антропоген
ных угроз. 

Особую симпатию и эстетическую радость мусульман вы
зьшает поэтичность Франциска, роднящая его со многими 
духовными поэтами Ислама, например с Джелаладдином 
Руми. Более того, Откровение, данное через Коран, воплоще
но в загадочно многообразную поэтическую форму, и филоло
ги сейчас говорят об особом «кораническом арабском языке>> , 
не совпадающем ни с разговорным, ни даже с литературным 
арабским языком. Исследователи знают, насколько лирика 
Франциска пронизана цитатами и образами из наследия про
роков Израиля, - значит, он настолько лично вжился в их 
мысли и идеалы, что его язык как бы сам собой продолжал по
этический стиль Пророков. И как важно, что написанные им 
на итальянском языке произведения дали старт новой лите
ратуре Италии. 

Последние дни на земле и отношение к смерти - тоже род
нят Франциска с опытом мусульман. Парадоксальным обра
зом он назвал смерть своей сестрой: <<сестра-смерть». Проща
ясь с <<братом-телом>>, он сознательно подготовил Завещание, 
отказался от принятых в Средневековье пышных погребаль
ных ритуалов и в последние минуты просил братьев положить 
его без одежд на землю. Для мусульман здесь близки осознан
ность и даже радостность перехода к иной жизни, смирение 
перед Господом и готовность предстать перед Его Судом, от
каз от плачей и истерик, которыми сопровождают последние 
часы человека вне Ислама, предельная бедность и <<неритуаль
ность» ухода и погребения. Живое радостно-смиренное пере
живанис перехода к иной жизни охватывает каждого, кто и в 
наши дни присутствует на уникальной процессии 4 октября 
в <<День преставления Франциска>>. 

Наконец, из общих авраамических глубин исходит бли
зость в одежде у францисканцев и мусульман: как говорят в 
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Евроnе. братья-«КЮ1vцины» носят «капюшоны••, а они подоб
ны траднционной ближневосточной «галабее», особенно ма
роккннской «джалнба» с таким же каnюшоном. 

Очень интересен nравомерный воnрос: что из мусульман
ского наследия оказало влияние на Франциска и влилось в его 
личный дУховный опыт? Открыто говорить об этом ни он сам, 
ни его сподвнжники, по условиям того времени, не могли. На 
меня nроизвело впечатление толкование известного привет
ствия-принципа францисканцев, данное послом Италии Тор
ква то Кардил.ли в беседе со мной во время Хаджа в Мекке в 
2001 году. Он уверен, что итальянское словосочетание <<расе 
е bene� я вляется персводом арабского <<ас-салам алейкум -
мир вам ! »  И он считает, что Франциск сознательно избрал 
этот авраамический призыв в качестве программы своего 
братства. 

Позвольте завершить этот краткий обзор духовных уроков 
великого деятеля Католической церкви ФранцискаАссизско
го в свете исламской традиции его же словами ,  обращенны
ми к нам, его далеким потомкам: <<расе е Ьепе» . . .  <<ас-салам 
алейь:ум - мир вам!» 
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· . ..-:_право: Ф(I�"'J·':' Лсадуллин,  Раnиль Гайнутдин, Тадеуш Кондрусевич, Алексей Бодров. 
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Совместное заявление 

Мы, участники конференции <<Ислам и христианство: на пути 
к диалогу» , посвященной 40-летию декларации П Ватиканско
го собора Nostra aetate, принимая во внимание, что: 

• в общественной жизни расширяется пространство де
ятельности, не совместимой с религиозными убежде
ниями; 

• процессы глобализации, секуляризации и нравственно
го релятивизма игнорируют интересы и потребности 
религиозных объединений и верующих людей; 

• мир не справляется с нарастающими проблемами толь
ко в рамках секулярного подхода; 

убежденные в том, что: 
• каждый человек имеет право на свободу совести и по

клонения в соответствии с его религиозными веровани
ями; 

• экстремизм не носит религиозного характера и Всемо
гущий Бог не благословляет насилия и терроризма; 

• взаимопонимание, диалог и толерантность между раз
личными вероисповеданиями есть путь к решению со
временных проблем общества; 

• религиозные объединения имеют адекватные средства, 
чтобы оптимизировать деятельность отдельных людей 
и сообществ; 

• христианское и мусульманское социальные учения со
держат ряд взаимоприемлемых положений, знакомство 
с которыми могло бы снять напряженность и побудить 
последователей этих мировых религий к плодотворно
му сотрудничеству; 

• христиане и мусульмане должны сделать все возможное, 
чтобы совместно ответить на вызовы времени; 

считаем необходимым: 
• проводить на регулярной основе межрелигиозные ми

ротворческие встречи на региональном и федеральном 
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уровнях, п рннципимьно открытые последователям 
любой релипш, настроенным на взаимопонимание и 
дналог; 

• для более глубокого взаимного познания нмадить об· 
мен .з.оь.·ументами, в которых ясно и недвусмысленно из· 
лагаются позиции наших религий по наиболее насущ· 
ны�1 социальным проблемам современности; 

• рассмотреть возможность организации обмена студен· 
там и богословских учебных заведений для лучшего по· 
знания вероучений других религий; 

• для противостояния нарастающей секуляризации наме· 
тить ряд консультаций для выработки совместных д ей· 
ствий в сферах образования, средств массовой инфор· 
мации, благотворительности, социмьной защиты и др.; 

• информировать об этих инициативах Папский совет по 
межрелигиозному димогу и такие наиболее авторитет
ные структуры мусульман, как Организация «Исламская 
Конференция» ,  Лига Исламского Мира, Всемирная ас· 
социация Исламского призыва, Всемирная организа· 
ция по сближению мазхабов и другие. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 

Павел, епископ, раб рабов Божиих, 
с отцами Святейшего Собора 
ua в�J�moe па.АtЯmование 

Декларация 
Об отношении Церкви к Нехристианеким 

религиям - Nostra aetate 

1 .  В наше время, когда род человеческий все теснее объеди
няется и укрепляются связи между народами, Церковь уделя
ет особое внимание отношению к нехристианским религиям. 
В своем призвании содействовать единству и любви между от
дельными людьми и целыми народами она прежде всего стре
мится понять, что объединяет людей и что побуждает их к 
общению. 

Все народы составляют одну общность; они одного проис
хождения, так I<ак Бог расселил род человеческий по всему 
лицу Земли, '  у них также одна конечная цель - Бог; Его про
видение, свидетельство благости и замысел спасения распро
страняются на всех,' доколе не соберутся избранные во Свя
том Граде, который озарит слава Божья и где народы будут 
ходить во свете Его.' 

Люди ожидают от религий ответа на сокрытые тайны че
ловеческого бытия, которые ныне, как и встарь, глубоко тре
вожат сердца людей: что такое человек, каковы смысл и цель 
нашей жизни, что есть добро и что есть грех, откуда стра
дание и в чем его смысл, где путь к истинному счастью, что 

Ср. Де я н 1 7:26. 
Ср. П рем 8: 1 ;  Де я н 14: 1 7; Рим 2:6-7; 1 Тим 2:4. 
Ср. Откр 2 1 :23-24. 

© Nostгa aetate/ /Vatica11 1I. Les ,·elatiol1 de l 'Eglise avec les гeligio11s 11011 
clнetie1111es. U11аш Sa11ctuш, 6 1 .  Р. , 1 966. р. 24-33. 
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спъ смерть. СУд н воздаяние после смерти и ,  наконец, что 
есть последняя и неизреченная тайна, объемлющая нашу 
жнзнь. от которой мы стали и к которой мы устремлены. 

2. От самых древних времен по сей день у разных народов 
сУществует некое ощущение той сокровенной силы, которая 
приС\-тствует в ходе вещей и в жизни людей,  иногда даже 
признание Верховного Божества или же Отца. Это воспри
ятие и признание наполняют их жизнь глубоким религиоз
ным смыслом. Религии, которые связаны с расцветом куль
тУр ы ,  стремятся ответить на те же вопросы понятиями, 
бо.1.ее )Тонченными, и языком, более усовершенствованным. 
Так. индуизм допытывается Божественной тайны и выража
ет ее в неисчерпаемой сокровищнице мифов и в глубоких 
философских поисках; он ищет освобождения от земных тре
вог либо в тех или иных формах аскетической жизни, либо 
через углубленное созерцание, либо прибегая с любовью и 
упованием к Богу. Буддизм, в его различных формах, призна
вая этот изменчивый мир коренным образом недостаточным, 
учит пути, на котором люди с благочестивой и уповающей 
душой моrут либо обрести состояние nолного освобождения, 
либо достичь наивысшего озарения собственными усилиями 
или вышней помощью. Так и другие религии повсюду в мире 
стремятся идти навстречу беспокойному человеческому серд
цу, nредлагая различные пути, то есть учения и правила жиз
ни, а также священные обряды. 

Католическая церковь не отвергает ничего из того, что ис
тинно и свято в этих религиях. Она с искренним уважением 
рассматривает образ действия и жизни, установления и уче
ния, которые, хотя и отличаются во многом от того, чего она 
n ридерживается и чему учит, все же не редко доносят луч 
Истины, просвешающей всех людей. Тем не менее она возве
шает и призвана возвещать неnрестанно Христа, Который 
есть «путь, истина и жизнь•• (Ин 1 4 :6),  в Котором люди нахо
дят полноту религиозной жизни и в Котором Бог примирил 
с Собою всё:' Она увещевает своих чад, дабы они с благоразу
мием и любовью, в диалоге и сотрудничестве с верующими 
иных религий, свидетельствуя о вере и жизни христиан, вме
сте с тем признавал и, берегли и укреnляли те духовные, нрав-

Ср. 2 К<>р 5 : 1 8- 1 9. 
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ственные и социокультурные ценности, которыми эти веру
ющие обладают. 

3. Церковь также с уважением относится и к мусульманам, 
которые поклоняются единому Богу, живому и сущему, мило
сердному и всемогущему, Творцу неба и земли,' Который <<ГО
ворил к людям». Его установления м, даже сокрытым, они всей 
душой стремятся подчиниться, как подчинился Богу Авраам, 
к которому мусульманская вера с радостыо себя относит. Они, 
хотя и не признают Иисуса Богом, почитают Его как проро
ка; они также чтят Его девственную Матерь, Марию, и порой 
даже благочестиво призывают Её. Сверх того, они ожидают 
Судного дня, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. По
этому они ценят нравственную жизнь и прославляют Бога, 
особенно - молитвой, милостыней и постом. 

Несмотря на то, что в течение веков между христианами 
и мусульманами не раз возникали раздоры и вражда, Священ
ный Собор призывает всех предать забвению прошлое и ис
кренне стремиться к взаимопониманию, а также к тому, чтобы 
совместно защищать и укреплять ради всех людей социальную 
справедливость, нравственные ценности , мир и свободу. 

4. Исследуя тайну Церкви, Священный Собор памятует об 
узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потом
ством Авраама. Церковь Христова истинно признает, что 
начала ее веры и избрания обретаются, по Божественной 
тайне спасения, уже у Патриархов, Моисея и Пророков. Она 
исповедует, что все верующие во Христа, сыны Авраамавы по 
вере, 6 включены в призвание этого Патриарха и что спасение 
Церкви таинственно предызображено исходом избранного 
народа из земли рабства. Поэтому Церковь не может забыть, 
что она приняла откровение Ветхого Завета через народ, с 
которым Бог, по Своему неизреченному милосердию, соизво
лил заключить древний Союз, и что она питается от корня 
хорошей маслины, к которой были привиты ветви дикой мас
лины, то есть языческие народы.7 Церковь истинно верует, 
что Христос, мир наш, примирил иудеев и язычников на кре
сте, в Себе соделав из обоих одно.8 

Ср. Св. Григорий VII, Поел. lll. 2/ х Ашtзиру (a.н-H(l3lljJ)'), l,!ajJю I\llaвjm
mamщ, ed. Е. Саsраг in MGH, Ер. sel. II, 1 920, 1, р. 288, 1 1- 1 5; PL 148, 
45 1 А. 
Cp. lan 3:7. Ср. Рим 1 1 : 1 7-24. Ср. Еф 2: 1 4-16. 
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Церковь также всегда nомнит слова аnостола Павла о срод
никах его. «Которым принадлежат усыновление и слава, и за
веты. 11 законоположение. и богослужение и обетования; их 
и отцы. 11 от них Христос no плоти . . .  » (Рим 9:4-5) ,  Сын Девы 
Марин. Она nомнит также, что в иудейском народе родились 
Аnостолы .  основания и столпы Церкви, как и большинство 
первых \'Ченнков. возвестивших миру Христово Евангелие. 

По свидетельству Священного Писания, Иерусалим не уз
над времени посещения своего.9 Иудеи в большинстве своем 
не прннмн Евангелия, и даже многие из них воспротивились 
его распространению.'" Тем не менее, согласно апостолу, 
m•деи доныне остаются, ради отцов, возлюбленными Божьи
ми. ибо дары и призвания Его непреложны. 1 1  

Вместе с Пророками и с тем же Аnостолом Церковь чает 
дня. ведомого одному лишь Богу, когда все народы единым 
гласом nризовут Госnода и «будут служить Ему единодушно>> 
(ер. Соф 3:9) . '2 

Ради такого великого духовного наследия, общего для хри
стиан и иудеев, Священный Собор желает nоощрить и наnра
вить их к взаимному пониманию и уважению, достигаемым 
прежде всего в библейских и богословских исследованиях, а 
также в братском диалоге. 

Хотя иудейские власти вместе с их nриверженцами и тре
бовали смерти Христа, •� то, что было совершено во время Его 
страстей, не может быть вменено ни иудеям ,  жившим в то вре
мя. ни иудеям нашего времени. Если Церковь nодлинно есть 
новый Народ Божий,  иудеев тем более не следует nредстав
яять ни отверженными Богом, ни nроклятыми - так, как буд
то это вытекает из Священного Писания. В преподавании Ка
техизиса и в проnоведи слова Божьего не следует учить тому, 
что несообразно с истиной Евангелия и с духом Христовым. 

Кроме того, Церковь осуждает любые гонения на кого бы 
то ни бьшо, nамятуя об общем с иудеями наследии и движи
мая не политическими соображениями, но духовной Еван
гельской любовью, сожалеет о ненависти, гонениях и обо всех 
проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и 

Ср. Л к 1 9:44. '" Ср. Рим 1 1 :28. 
" Ср. !'им 1 1  :28·29: 11 Ватиканский собор, Дотатuческая кonmшmy· 

ция о Цеjжви. l.uwm Gentium, 16 ,  М5 57 ( 1 965), р. 20. 
" Ср. Ис 66:23: Пс 66 (б5):4; Рим 1 1 : 1 1-32. " Ср. Ин 19:6. 
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кем бы то ни было направлллись против иудеев. Впрочем, как 
Церковь всегда утверждала и утверждает, Христос по Своей 
безграничной любвидобровольно nринял страдания и смерть 
за грехи всех людей, чтобы все nришли ко сnасению. Поэто
му nроnоnедующая Церковь должна возвещать крест Христов 
как знамение всеобъемлющей Божьей любви и как источник 
велкой благодати.  

5.  Мы не можем nризывать Бога, Отца всех людей, если от
казываем ел вести себя nо-братски в отношении некоторых из 
них, сотворенных по образу Божьему. Отношение человека к 
Богу Отцу и отношение человека к людям-братьям так тесно 
связаны между собой, что Писание гласит: «Кто не любит, тот 
не nознал Бога•• ( 1 Ин 4:8) . 

Этим nодрывается основание всякой теории или nракти
ки, вводящей между человеком и человеком, между народом 
и народом дискриминацию человеческого достоинства и 
nрав, вытекающих из него. 

Вот почему Церковь осуждает как nротивные духу Христа
ву всякую дискриминацию и nритеснение людей, творимые из
за их национальной nринадлежности, цвета кожи, обществен
ного nоложения или вероисnоведания. Священный Собор, 
следуя по стоnам святых аnостолов Петра и Павла, обраща
ется к христианам с настоятельным nризывом по возмож
ности «nровождать добродетельную жизнь между язычника
МИ» ( 1  Петр 2:12)  и, насколько это от них зависит, быть в мире 
со всеми людьми,  1 " 1  чтобы действительно стать детьми Отца, 
Который на небесах. 15 

Все; что провозг.лашеио в этой Деклара'Ции - и в ·цело.м, и по от
делъиости, - бЪtло угодио От'Ца.Аt Святейшего Собора. А постолъской 
властыо, даюtой Ha.At Христом, МЪ! в.месте с ДocтonoчтemtЪIJitи 
От'Ца.Аtи утверждаш.t, решаш.t. и постановляШ>t это во Свято.Аt Духе 
и повелеваш.t обиародоватъ во славу Божыо то, •tmo бЪtло постаиов
леuо на Соборе. 

.., Ср. Рим 1 2: 1 8. 

Ршt, у Св. Петра, 28 окт.ября 1 965 г. 
Я, Павел, епископ Катми•tеской церкви 

Следуют подписи Опщоо 

(Перевод с латинского Алексея Журавского) 

11' Ср. Мф 5:45. 
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