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Дорогие друзья-мусульмане,

1. По завершению месяца Рамадан Епископальный Совет Межрелигиозного 

Диалога желает вам достижения духовных целей, на которые вами положено 

множество усилий в течении этого месяца.

2. В текущем году основной задачей диалога была выбрана тема духовной 

грани человеческой природы. Как для христиан, так и для мусульман это вопрос 

наипервейшей важности, поскольку в современной реальности первичны 

материализм и секуляризм. Однако отношение человека к трансцендентности 

не зависит от исторического момента, оно является частью человеческой 

природы. Это не случай, мы верим — и находим подтверждения нашей вере —

что Бог помогает нам на нашем пути!

3. Христианин и мусульманин, не смотря на религиозные различия, 

признают достояние человека в его правах и обязанностях. Христианин и 

мусульманин знают, что интеллект и свобода есть ничто иное как дары, которые 

дают силу верующим и которые есть самая основа человеческой природы.

4. Именно поэтому передача данных ценностей новым поколениям 

воспринимается нами как вызов. Мы, и никто другой, должны объяснять, что 

такое добро и зло; наше сознание — храм, который необходимо охранять. 

Духовное развитие делает нашу жизнь осознанной и учит нас уважать людей, 

нас окружающих.



5. Часто случается, что христиане имусульмане становятся свидетелями 

надругания над святынями и видят людей, котовые называют себя верующими, 

не уважая веру. У нас нет выбора, мы должны обличать все формы фанатизма и 

устрашения, все предрассудки и споры, дискриминации, которым подвергаются

верующие в социуме, в политике и в средсвах массовой информации.

6. Духовно мы с вами, дорогие Друзья, и просим Бога дать вам духовные 

силы. Наши вам наилучшие пожелания мира и счастья.

Жан-Луи Кардинал Торан
Председатель

Архиепископ Пьер Луиджи Челата
Секретарь
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