ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Общественной палате России прошел круглый
стол на тему религиозного образования
и профилактики экстремизма

Служба коммуникации ОВЦС, 22.07.2022. 20 июля в Общественной палате Российской
Федерации состоялся круглый стол «Роль религиозного образования в профилактике
экстремизма и терроризма: опыт Содружества Независимых Государств». Организаторами
мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, Духовное собрание мусульман России, Российская ассоциация
защиты религиозной свободы.
В заседании приняли участие: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава
Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, председатель Экспертного
совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром иеромонах
Григорий (Матрусов), заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям

Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений В.Ю. Зорин, председатель Российской
ассоциации защиты религиозной свободы С.А. Мельников, религиозные деятели и эксперты. По
благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополита Волоколамского Антония в мероприятии участвовал сотрудник Секретариата ОВЦС
по межрелигиозным отношениям Д.И. Меняйлов.
Присутствовавшие отметили высокий уровень отношений между традиционными религиями в
России и странах СНГ. Особое внимание было уделено развитию теологического образования.
Эксперты предложили создать базу лучших практик в сфере религиозного образования и
организовать обмен учащимися между религиозными заведениями России и Узбекистана.
Прозвучала инициатива усилить религиозную работу с трудовыми мигрантами, в том числе
провести информационную кампанию, включающую в себя выступления авторитетных
религиоведов и юристов, посвященные борьбе с экстремизмом. Участники круглого стола
подчеркнули важность воспитания молодежи в духе традиционных духовно-нравственных
ценностей, которые являются объединяющими для всех народов, проживающих на постсоветском
пространстве.
В заключение встречи В.Ю. Зорин отметил, что рекомендации участников дискуссии будут
направлены во все заинтересованные органы и организации, такие как Российская ассоциация
религиозной свободы, Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство
иностранных дел Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования, МВД
России и другие.
Источник: https://mospat.ru/ru/news/89483/
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