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XVI Международный
мусульманский форум
«Культура встречи:
религиозная этика в период
пандемии»

XVI Muslim International
Forum “The Culture
of Encounter: Religious
Ethics in the Age of
the Pandemic”

РЕЗОЛЮЦИЯ

RESOLUTION

10 декабря 2020 г.,

December 10, 2020

У

T

частники XVI ежегодного заседания Международного мусульманского форума под темой «Культура
встречи: религиозная этика в период пандемии»,
собравшего 10 декабря 2020 г. в формате онлайн-конференции спикеров из нескольких десятков стран мира,
выступают со следующим:
Участники XVI Международного мусульманского форума воздают честь гению и неоценимому вкладу в мировую сокровищницу знаний выдающегося мыслителя Абу
Насра ал-Фараби, 1150-летие со дня рождения которого
отмечалось в 2020 г., и подчеркивают важность изучения
и популяризации его творческого наследия среди современников вне зависимости от их религиозных убеждений.
В стремлении познать духовный смысл пандемии
COVID-19, тех лишений, ограничений и рисков для здоровья и благополучия человека, которые она в себе
несет, спикеры акцентируют внимание на пандемии как
испытании духовности и нравственности отдельного
индивида, религиозных общин и гражданских сообществ,
возможности переосмыслить свои отношения с Творцом
и окружающим миром, постичь новые глубины духовных
размышлений и переживаний. Наряду с рисками, лишениями, потерями, пандемия представляет собой и период искупления грехов, нравственного очищения и самосовершенствования.
Участники отмечают высокий уровень солидарности,
эмпатии и сопереживания, проявления доброй воли и
самопожертвования, которые характерны в период пандемии для мусульманских общин по всему миру. Свидетельством чему является высокий уровень исполнения противокоронавирусных санитарных предписаний
в мечетях и других мусульманских религиозных объектах по всему миру, гибкость в отношении адаптации
ежедневной богослужебной практики к реалиям пандемии, превращение мусульманских объектов в центры
социальной помощи и поддержки в общинах по всему
миру.

he participants of the XVI annual session of the Muslim international forum on “The culture of encounter:
religious ethics in the age of the pandemic” who convened on 10 December 2020 in the form of an online-conference of speakers from several dozen countries resolve as follows:
Participants of the XVI Muslim international forum pay
tribute to the genius of the invaluable contribution to the
world’s treasury of knowledge made by the outstanding
thinker Abu Nasr al-Farabi, whose 1150th anniversary was celebrated in 2020, and emphasize the importance of studying
and popularizing his legacy for contemporaries regardless of
their religious afﬁliation.
In trying to understand the spiritual meaning of the COVID-19 pandemic, the deprivations, limitations and risks
to health and wellbeing that it has brought, the speakers regarded the pandemic as a testing of religiosity and morality for individuals, religious communities and civil societies, giving them the chance to reinterpret their relationship
with the Creator and the surrounding world, and to attain
new depths of spiritual meditations and experiences. Along
with the risks, deprivations, and losses the pandemic is also
a period of atoning for sins, moral cleansing and self-perfection.
The participants noted the high level of solidarity, empathy and compassion, and displays of goodwill and self-sacriﬁce that have characterized the time of the pandemic in Muslim communities across the world. Proof of this is the high
level of conformity to anti-Coronavirus sanitary measures in
mosques and other Muslim religious sites throughout the
world, ﬂexibility regarding adaptations to the daily prayer
practice and the realities of the pandemic, and the conversion of Muslim sites into centers of social help and support
throughout the world.
The fact that millions of people throughout the world have
reacted with willingness and desire to voluntary and social
programs, participating selﬂessly in charitable projects, is
proof of the high need felt by the whole human community
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То, с каким желанием и готовностью отозвались миллионы людей по всему миру к волонтерским и социальным программам, бескорыстно участвуя в благотворительной деятельности, свидетельствует о высокой
потребности всего человеческого сообщества в возрождении и утверждении в обществах гуманистических
принципов милосердия и сострадания.
Наряду с этим пандемия стала толчком к углублению
взаимного непонимания, недоверия и подозрительности, обострению исламофобских настроений по всему
миру. Нетипичность повседневной жизни и чрезвычайность положения в связи с необходимостью противостоять пандемии становятся ширмой для непрекращающегося, а в некоторых случаях — поводом для усиления
политики дискриминации и нарушений прав мусульман.
Это касается положения мусульманских общин в Китае и
Мьянме, а также вызывающей озабоченность авраамических религий практикой принудительной кремации тел
людей, умерших в результате коронавируса, в Шри-Ланке.
В связи с вышесказанным, развитие межрелигиозного диалога рассматривается участниками XVI Международного мусульманского форума не только как налаживание двусторонних отношений между двумя сторонами в лице конкретных религиозных организаций, но как
совместное служение и труд на пути общей гуманизации
общественно-политического дискурса и расширения пространства гуманитарных ценностей и инициатив, идей
взаимного уважения и любви между народами и религиями, в жизни обществ.
Участники XVI Международного мусульманского
форума объявили о своем намерении провести следующее XVII ежегодное заседание форума в городе Риме
в 2021 г., после чего созвать XVIII заседание ММФ в городе Москве, приурочив его к 1100-летию официального
принятия ислама народами Волжской Булгарии.
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for the renewal and strengthening in society of the humanitarian principles of mercy and compassion.
In addition, though, the pandemic has provoked a deepening mutual misunderstanding, mistrust and suspicion, and
an exacerbation of islamophobic feelings throughout the
world. The unusual nature of everyday life and the extremity of the rules needed to resist the pandemic have become
an excuse for unceasing and, in some cases, increasing policy of discrimination and violation of the rights of Muslims.
This is true of Muslim communities in China and Myanmar,
as well as the cremation of people’s bodies due to Coronavirus in Sri Lanka, which is a worrying practice for the Abrahamic religions.
In light of the above, the development of religious dialogue is seen by the participants of the XVI Muslim International forum not only as a way of establishing bilateral
relations between two parties through concrete religious organizations, but also as joint service and labor on the path to
the common humanization of social-political discourse and
the expansion of the space of humanitarian values and initiatives, along with ideas of mutual respect and love between
peoples and religions, in the life of societies.
The participants of the XVI Muslim International Forum
announce their intention to hold the next XVII annual session of the forum in Rome in 2021, and then to hold the
XVIII session of the MIF in Moscow, in time for the 1100th
anniversary of the acceptance of Islam by the peoples of Volga Bulgaria.

