ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Заведующий Сектором протокола ОВЦС принял
участие в межрелигиозной конференции «Культура
общения. Этикет и протокол в религиозной
и светской традиции»

4–5 октября 2021 года в конференц-зале при Московской Соборной мечети прошла
Межрелигиозная конференция «Культура общения. Этикет и протокол в религиозной и светской
традиции», организованная Межрелигиозным женским советом, Международной ассоциацией
консультантов по этикету и коммуникациям, Духовным управлением мусульман Российской
Федерации.
По благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополита Волоколамского Илариона в конференции приняли участие заведующий Сектором
протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов) и референт Секретариата по межрелигиозным
отношениям ОВЦС Д.И. Меняйлов. Игумен Феофан в первый день конференции рассказал об
особенностях православного церковного этикета: структуре церковной иерархии, устном

обращении к священнослужителям, поведении в храме, внешнем виде, основных религиозных
праздниках и постах; во второй день – о религиозном протоколе: особенностях церковных
приемов, способах официального обращения к священнослужителям в письменной форме, о
формах представления и переписки, распространенных ошибках при организации мероприятий.
На мероприятии также выступили заместитель председателя Духовного управления мусульман
РФ и Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, руководитель департамента регионального
развития Федерации еврейских общин России раввин Ариэль Тригер, генеральный викарий
римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов,
полномочный представитель начальствующего епископа Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (пятидесятников) в Москве пастор Дмитрий Таранов, руководитель
юридического отдела Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской
Православной Церкви диакон Михаэль Парсаданян, специалист по связям с общественностью
Буддийской традиционной сангхи России Эржена Содномдоржиева, заместитель руководителя
Департамента культуры ДУМ РФ, председатель Межрелигиозного женского совета Гузель
Мубинова, член Международной ассоциации специалистов по этикету А. Ю. Фокина и другие.
Спикеры выразили мнение о том, что знание и уважение культуры и религиозного этикета разных
религий и конфессий должно оказать содействие в укреплении межрелигиозных отношений.
Одним из проектов данной инициативы является издание свода рекомендаций для специалистов
по вопросам протокола и религиозного этикета.
Служба коммуникации ОВЦС
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