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С

первых веков образования государственности и при постепенном
расширении границ Русского государства на территории страны
оказывалось население, исповедующее ислам, иудаизм и буддизм,
которые, как и православие, стали традиционными для России религиями.
За всю историю развития государства постоянно шел процесс привыкания
разных народов друг к другу, постепенного сплетения народов на служебном и
семейном уровнях. Случаи двустороннего межрелигиозного взаимодействия
Русской Православной Церкви с другими религиями начались еще в царской
России, однако активизация межрелигиозного диалога началась в советский
период, когда все религии одинаково испытывали на себе притеснения со
стороны властей. Успешный опыт первых межрелигиозных конференций
способствовал развитию диалога.
Стремительное расширение внешней деятельности Церкви, начавшееся
в 1945 году, говорило о необходимости создания специального органа для
организации такого важного аспекта церковной жизни. В 1946 году был
образован Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС). Его председателем
был назначен митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич). Свое служение
на этом посту он завершил в 1960 году. Вторым председателем ОВЦС стал
епископ (позднее — митрополит) Подольский Никодим (Ротов). По его
инициативе в 1965 году стал выходить «Информационный бюллетень
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата» на
русском и английском языках.
Информационный бюллетень (далее — ИБ) стал официальным органом
ОВЦС. О начале выпуска ИБ было извещено письмом за подписью
заместителя председателя ОВЦС архиепископа Таллинского Алексия
(Ридигера, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси) епископату
Русской Православной Церкви, предстоятелям поместных православных
церквей, главам инославных церквей и религиозных объединений, прессе.
Главными редакторами ИБ по должности были председатели ОВЦС:
митрополит Никодим (Ротов) (1965–1972), митрополит Ювеналий (Поярков)
(1972–1981), митрополит Филарет (Вахромеев) (1981–1989), архиепископ
(с 1991 года — митрополит) Кирилл (Гундяев) (1989–2009) и архиепископ
Иларион (Алфеев) (в 2009 году).
Информационные бюллетени отражают деятельность Русской
Православной Церкви в целом. Они содержат информацию о мероприятиях
межхристианского характера, о межправославном взаимодействии,
межрелигиозных
событиях,
информацию
о
государственноконфессиональной политике, а также новости о христианстве в мире.
В ИБ помещались церковные официальные документы, материалы,
касавшиеся важнейших событий церковной жизни, тексты приветствий
и выступлений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
других важных деятелей на различных церковных, общественных
и государственных мероприятиях. В ИБ в деталях отражались поездки
патриархов по стране и за рубеж. В этих случаях всегда отмечались члены
делегации, сопровождающие патриарха, указывались места, которые он
посетил, а также религиозные, политические и общественные деятели,
с которыми он имел встречу, и приветствия, которые произнес.
С 1965 по 1969 год ИБ носил название «Информационный бюллетень
Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии». С 1969
года стал называться «Информационный бюллетень Отдела внешних
церковных сношений Московского Патриархата». С октября 2000 года —
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«Информационный бюллетень Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата».
До 1999 года один номер бюллетеня не соответствовал одному месяцу.
Например, в 1965 году было выпущено 9 бюллетеней, в 1973 году было
напечатано 15 номеров ИБ, в 1982 году — 18 бюллетеней. Самое большое
количество номеров ИБ, 34 номера, было выпущено в 1991 году. Один номер
ИБ мог покрывать события и двух месяцев, например номер за январь
и февраль 1970 года. А два разных номера могли отображать события
одного месяца. Ввиду этого номер и дата выхода ИБ всегда писались на
бланке. Например, «Информационный бюллетень № 9 от 23 сентября 1970
года». Такое оформление оставалось до декабрьского номера 1998 года
включительно. С начала 1999 года ИБ стал выходить в виде ежемесячного
журнала, покрывающего все события за один месяц. Новый номер выходил
в начале месяца, то есть январский номер выходил в начале февраля и т.д.
Номера бюллетеней отличались по объему. До того как бюллетень
стал издаваться в виде журнала в 1999 году, и он печатался на пишущей
машинке на листах формата А4, самым маленьким номером стал 10-й
номер 1981 года, который состоял из обложки с содержанием и трех листов.
Большие номера достигали объема до 50 страниц. Когда начиная с 1999
года бюллетени стали выходить в виде ежемесячных журналов формата
А5, то, естественно, объем страниц увеличился. Самый большой бюллетень
включал в себя 196 страниц.
В 1972 году в первом номере впервые появилось содержание. Материалы
каждого номера стали классифицироваться по рубрикам: «Официальная
часть», «Из жизни епархий», «Хиротонии и рукоположения», «Хроника»,
«В защиту мира», «Прием в Кремле», «Определения Священного Синода»,
«Приемы в Патриархии и ОВЦС», «Телеграммы Святейшего Патриарха»,
«Конференции, симпозиумы, консультации». Рубрика «Хроника» шла после
остальных рубрик, и в ней публиковались краткие сообщения о различных
встречах и конференциях. Сначала в «Хронике» отмечались мероприятия,
в которых участвовал Патриарх, а затем мероприятия с участием кого-либо
из сотрудников ОВЦС.
Рубрики журнала с 1999 года были следующие: «Официальные документы»,
«Церковная жизнь: факты, события, вехи», «Внешние церковные
сношения», «Хроника», «Вести отовсюду». Рубрика «Вести отовсюду»
шла после всех остальных рубрик и была новостным дополнением к ИБ.
Рубрика «Вести отовсюду», увеличиваясь из года в год, освещала жизнь
Русской Православной Церкви и других церквей во всем мире со ссылкой
на различные информационные агентства. События внутри нашей страны,
где участвовали представители различных религий, могли описываться
в рубрике «Церковь, общество, государство».
С октября 2000 года, вместе с переименованием бюллетеня, рубрика
«Внешние церковные сношения» была переименована во «Внешние
церковные связи». С апрельского номера 2003 года рубрика «Внешние
церковные связи» стала тематически делиться на подрубрики «Церковь
и государство», «Церковь и общество», «Межправославные отношения»,
«Отношения с инославием», «Межрелигиозный диалог». С начала 2006 года
рубрика «Вести отовсюду» разделилась на три самостоятельные рубрики:
«Новости из Епархиальной Православной Церкви», «Из жизни православия»,
«Христианство в современном мире». Такой вид ИБ сохранил до последнего
номера (июнь 2009 года).
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В некоторых случаях выходили специальные выпуски ИБ. Они посвящались
особо важным событиям в жизни Русской Православной Церкви. Были
изданы: специальный выпуск, посвященный поездке в Чехословакию
Патриарха Пимена в феврале 1973 года; специальный выпуск 12 октября
1971 года, касавшийся Всехристианского мирного конгресса; специальный
выпуск, связанный с кончиной митрополита Никодима, «Митрополит
Ленинградский и Новгородский Никодим 15 октября 1929 — 5 сентября
1978»; специальный выпуск «К годовщине со дня преставления митрополита
Ленинградского и Новгородского Никодима, патриаршего экзарха Западной
Европы, 5 сентября 1979 года». Августовский номер ИБ за 2000 год является
специальным выпуском, посвященным юбилейному Архиерейскому собору
Русской Православной Церкви. Специальным выпуском является июльский
номер ИБ за 2003 год, который был посвящен 100-летию прославления
преподобного Серафима Саровского в лике святых. Октябрьский номер
ИБ за 2004 год является специальным выпуском и полностью посвящен
Архиерейскому собору Русской Православной Церкви 3–8 октября в Москве.
В нем напечатаны тексты докладов и посланий, заявлений и обращений,
приветствий и выступлений на соборе. Июньский номер ИБ за 2008 год
является специальным выпуском и полностью посвящен прошедшему 24–
29 июня Архиерейскому собору Русской Православной Церкви. Декабрьский
номер ИБ за 2008 год, хоть и не обозначен как «специальный выпуск», по
сути таковым является. Он посвящен событиям, последовавшим за смертью
Святейшего Патриарха Алексия II, и не содержал дополнительных рубрик.
Последним специальным выпуском был январский номер ИБ за 2009 год,
который был посвящен Поместному собору Русской Православной Церкви,
определениям и посланиям собора.
В бюллетенях конца 60-х — начала 70-х годов приводится список адресов,
на которые посылали «Информационный бюллетень ОВЦС Московского
Патриархата». Список делился на две категории: «В Советском Союзе» и «За
границей». Адресатами внутри Советского Союза были иерархи и клирики
Русской Православной Церкви, ректоры духовных академий, инославные
христианские религиозные деятели, некоторые светские лица. Среди
заграничных адресатов были иерархи и клирики из США, Канады, Европы,
Ближнего Востока, Афона, из Японии, Южной Америки, Египта, Марокко. ИБ
переводился на английский язык для различных православных поместных
церквей и международных организаций.
Говоря о тираже ИБ, следует сказать, что он менялся на протяжении всего
периода времени издания бюллетеня. Изначально бюллетеней печаталось
столько, сколько было адресатов на отсылку номера. В первое время тираж
достигал 200–300 экземпляров. В 1990-х и 2000-х гг. ИБ выходил тиражом
от 500 до 1000 экземпляров (Первушин, 2010. С. 131). Тираж был плавающим
и зависел от насыщенности месяца событиями, от масштаба этих событий
и уровня участия в них. ИБ с 1997 по 2009 года имеется в цифровом формате
в сети Интернет на официальном сайте РПЦ http://www.mospat.ru, который
был открыт в 1997 году Службой коммуникации ОВЦС. Не оцифрованы
только последние три номера: апрельский, майский и июньский 2009 года.
Бюллетени обстоятельно отражают взаимодействие Русской Православной
Церкви с различными религиями в рамках межрелигиозных форумов
и членства в межрелигиозных организациях.
В советские годы в СССР состоялся ряд масштабных конференций, которые
были сосредоточены на продвижении идеи мирного сосуществования всех

217

218

Ильюшин Павел Сергеевич

народов. Эти конференции внесли большой вклад в дело миротворчества.
В июле 1969 года в Троице-Сергиевой лавре прошла Всемирная конференция
«За сотрудничество и мир между народами», участниками которой стали
религиозные общественные деятели из 44 стран Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америки. Участники приняли ряд обращений с призывом
усилить свой вклад в борьбу за мир и сотрудничество между народами
(В Троице-Сергиевой лавре прошла Всемирная конференция за сотрудничество
и мир между народами, 1969). В июне 1977 года прошла Всемирная конференция
«Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые
отношения между народами». На ней собралось 650 представителей
христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма, сикхизма
и синтоизма. Итоговые документы этой конференции были широко
распространены, в том числе был снят часовой цветной фильм, отражающий
ход конференции (Состоялась Всемирная конференция: Религиозные деятели
за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами, 1977).
В мае 1982 года прошла Всемирная конференция «Религиозные деятели за
спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», где собралось
590 духовных лидеров различных религий. На ней принимались документы
и обращения по разоружению. Итоговые документы были доставлены лично
председателем ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом
(Вахромеевым) в посольства многих стран разных континентов (В Москве
прошла Всемирная конференция: Религиозные деятели за спасение священного
дара жизни от ядерной катастрофы, 1982).
Русская Православная Церковь стояла у истоков образования Всемирной
конференции религий за мир в 1970 году, крупнейшей межрелигиозной
организации в мире (Состоялось заседание Всемирной конференции религий за
мир, 1970). Стоит отметить, что на данной площадке Русская Православная
Церковь имела общение с разными религиями: буддийской, зароастрийской,
индуистской, иудаистской, мусульманской, сикхской, синтоистской.
При этом ни одна из деклараций, принятых на восьми ассамблеях этой
организации, не была представлена в бюллетенях. На основе бюллетеней
можно сделать вывод, что постепенно возобладала тенденция к снижению
вовлечения Русской Православной Церкви во Всемирную конференцию
религий за мир.
Российской площадкой диалога религий стал Межрелигиозный совет
России, образованный в 1998 году (Образован Межрелигиозный совет России,
1999). Информационные бюллетени ОВЦС хорошо отображают, как за время
деятельности совета выстраивались взаимоотношения традиционных
религий России, которые не только исключили вероятность этнических
конфликтов, но и способствовали осуществлению многих положительных
и важных изменений в различных сферах жизни страны (Обращение
религиозных деятелей России в связи с празднованием Дня народного единства,
2005).
Информационные бюллетени отражают проведение двух межрелигиозных
миротворческих форумов — в 2000 и 2004 годах, организованных
Межрелигиозным советом России. На них съехались представители
традиционных религий из стран СНГ. На II форуме был образован
Межрелигиозный совет СНГ (В Москве прошел Межрелигиозный миротворческий
форум, 2000; В Москве прошел II Межрелигиозный миротворческий форум, 2004).
Значимой
для
Русской
Православной
Церкви
платформой
межрелигиозного диалога стал Съезд лидеров мировых и традиционных
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религий, с 2003 года проходящий регулярно в Казахстане. В работе Съезда
участвуют представители христианства, ислама, буддизма и иудаизма.
Русская Православная Церковь участвует в съезде на высоком уровне, что
демонстрирует возрастание для нее значения этой площадки диалога
религий (В Астане состоялся Съезд мировых и традиционно-национальных
религий, 2003).
Значимой платформой межрелигиозного диалога были регулярные
форумы духовных лидеров, проходящие на полях заседаний стран
«Большой восьмерки». Первый такой форум прошел по инициативе
Патриарха Алексия II в Москве в 2006 году, на котором собралось более 150
участников из 49 стран. Форум имел большое значение, что обуславливалось
также присутствием на нем многих политических деятелей, в том числе
Президента РФ (В Москве открывается Всемирный саммит религиозных
лидеров, 2006). На каждом форуме его участники принимали заявления,
адресованные политическим лидерам ведущих стран, в которых духовные
лидеры напоминали об ответственности политиков за судьбы человечества.
Заявления форумов, проходивших в последующем в других странах, не
приводились в бюллетенях. Со временем форумы перестали проводиться.
Таким образом, по «Информационным бюллетеням ОВЦС» можно
проследить уровень взаимодействия Русской Православной Церкви
с другими религиями в рамках межрелигиозных организаций, оценить их
значение и понять сегодняшнее состояние межрелигиозного диалога.
Помимо членства в межрелигиозных организациях у Русской
Православной Церкви складывались двусторонние отношения с тремя
традиционными для России религиями: исламом, иудаизмом и буддизмом.
Несмотря на то, что по хронологии первые регулярные контакты Церкви
установились с иудейскими и буддийскими организациями, а только
потом с исламскими, о чем четко говорит «Информационный бюллетень
ОВЦС», в последующем самый тесный диалог закрепился именно
с мусульманскими религиозными организациями, на встречах с которыми
обсуждаются как богословские, так и социально значимые вопросы.
С 1971 года вплоть до сегодняшнего дня Русская Православная Церковь
имеет контакты с фондом «Призыв совести» раввина Артура Шнайера.
Его всегда принимали на высшем уровне, и эти взаимоотношения можно
в целом назвать смягчающим фактором в напряженной политической
ситуации между СССР и США (Прием делегации президента Фонда обращения
к совести, 1971; Глава Фонда обращения к совести раввин А. Шнайер посетил ОВЦС,
1972; Председатель ОВЦС епископ Зарайский Хризостом принял раввина Артура
Шнайера, 1974; Межрелигиозная делегация из СССР посетила США по приглашению
президента фонда «Призыв к совести» раввина Артура Шнайера, 1976; Встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с президентом фонда
«Призыв к совести» раввином А. Шнайером и его супругой, 2005).
Двусторонний диалог с исламом начался с православно-мусульманского
собеседования, прошедшего в Ленинграде в 1982 году. В нем участвовали
преподаватели и студенты Ленинградской духовной академии с одной
стороны, и имам Ленинградской соборной мечети с исламскими
преподавателями с другой. Осмыслялись взаимоотношения православия
и ислама с богословских позиций (В Ленинграде состоялось православномусульманское собеседование, 1982). Активизация диалога с исламским миром
началась в 90-х годах XX века. Особенно стоит отметить взаимоотношения
с Исламской Республикой Иран (Встреча Патриарха Алексия II с Генеральным
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секретарем организации «Исламская конференция» Экмеледдином Исханоглу,
2006). В 1997 году была создана совместная комиссия по диалогу «Ислам —
православие», в рамках которой стороны обсуждают и богословие двух
религий, и вопросы нравственного, культурного и образовательного
характера. Эта площадка двустороннего диалога собиралась каждые
два года поочередно в Москве и Тегеране (Состоялась первая встреча
образованной Совместной богословской комиссии, 1997; Второе заседание
Совместной богословской комиссии по диалогу «Ислам — православие» открылось
в Москве, 1999; Коммюнике Третьего коллоквиума Совместной комиссии по диалогу
«Ислам — православие», 2001; Совместное коммюнике IV заседания российскоиранской комиссии по диалогу «Ислам — православие», 2004; В Тегеране состоялось
V заседание российско-иранской комиссии по диалогу «Ислам — православие», 2006;
Коммюнике по итогам VI заседания Совместной российско-иранской комиссии по
диалогу «Ислам — православие», 2008).
Двусторонние взаимоотношения с буддизмом начались с начала 70-х
годов XX века (Встреча архиепископа Тульского и Белевского Ювеналия с видными
деятелями буддизма из Японии, 1972). Стоит особенно отметить Азиатскую
буддийскую конференцию за мир, куда входили буддисты из 12 азиатских
стран, а также из СССР (В Улан-Баторе прошла VI Генеральная конференция
Азиатской буддийской конференции за мир, 1982). На эти масштабные
конференции ездили представители Русской Православной Церкви, равно
как и многие буддийские делегации посещали Московский Патриархат,
в том числе не единожды это делал глава тибетских буддистов Далай-лама
(В Москву прибыл глава буддистов Тибета Далай-лама, 1979).
С другими религиями Русская Православная Церковь двусторонних
взаимоотношений не выстраивала. С нетрадиционными для России
религиями пересечения были в рамках международных межрелигиозных
форумов. Установленные отношения с исламом, иудаизмом и буддизмом
по сей день остаются крепким фундаментом межрелигиозного согласия
в нашей стране.
Темами дискуссий на конференциях советского времени выступали
призыв к разоружению, миротворческая деятельность, европейская
безопасность, недопущение ядерной войны, осуждение неоколониализма
и расизма, экономическое и социальное равенство.
В постсоветский период для стран новые вопросы показали свою
актуальность. На повестке дня форумов 1990-х и 2000-х годов стояли
вопросы религиозного экстремизма и терроризма, утверждение мира
и согласия в качестве непреложных основ человеческого существования,
достижение взаимного уважения и терпимости между религиями, этносами
и нациями, сохранение духовных ценностей и компетентная передача
знаний о религии в учебных заведениях, взаимополезное сотрудничество
со светской властью, свобода вероисповедания и сохранение идентичности
отдельных народов.
Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что «Информационный
бюллетень Отдела внешних церковных связей», действительно,
основательно отражает внешнюю деятельность Русской Православной
Церкви, в частности, хорошо просматриваются межрелигиозные
отношения. По бюллетеням можно проследить развитие взаимодействия
Русской Православной Церкви с другими религиями, а также понять
современное состояние и значение межрелигиозного диалога для Русской
Православной Церкви.
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