ПРИВЕТСТВИЕ-ОБРАЩЕНИЕ
Оргкомитета межвузовской научно-практической конференции:
«ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: МЫ РАЗНЫЕ, НО В
ГЛАВНОМ – МЫ ВМЕСТЕ!» (диалог во имя мира, безопасности и согласия)

к участникам Конференции
Уважаемые коллеги, друзья!
В Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Сила России − в свободном развитии всех народов нашей
страны, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций, во взаимном
уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и
буддизма. Это исторический базис нашего общества и российской государственности».
Для нас всех Северный Кавказ − наш общий дом, с которым мы связываем всё своё
будущее и будущее наших детей. Именно поэтому, нам, сегодня крайне важно,
всеми силами, развивать народное миротворчество – межэтнический и межрелигиозный диалог в нашем регионе.
Добрососедство православных и мусульман на Северном Кавказе подкрепляется
верой в единого Бога-творца, общими нравственными ценностями – честностью,
верностью, уважением к старшим, к семье, трудолюбием, патриотизмом, и многовековым опытом взаимодействия в целях поступательного развития Российского
государства с опорой на общую историю, на общие права и обязанности перед
нашим Отечеством и друг другом.
Позиция Русской Православной Церкви и Духовного управления мусульман
нашей страны всегда были основаны на едином глубоком понимании значимости
идеи патриотизма, на чувстве ответственности перед Богом за судьбу общей
нашей земной Родины.
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Сегодня мы совместно обязаны противостоять все более изощренным попыткам отдельных деструктивных сил посеять рознь между людьми на почве религиозных и национальных отличий. Это выгодно тем, кто абсолютизирует зло, такое как терроризм и экстремизм, кто пытается отравить молодые души ядом радикализма и все чаще цинично использует «чистые» религиозные убеждения людей в своих человеконенавистнических целях.
Все религии мира призывают к терпению и к согласию между людьми. Самыми открытыми и мирными религиями России остаются – Православие и
Ислам. Попытки использовать наши святые каноны для прикрытия любых
форм экстремизма – кощунственны, грешны и идут в разрез с нашими духовными традиционными ценностями. В традиционных религиях нет причин для конфликтов, в них изначально заложены требования к взаимопониманию, взаимоуважению и веротерпимости.
Истинное понимание религии и ее культуры приводит к просветлению, а
не к жестокости. Если неопытным, необразованным, но ищущим Бога людям, приводят цитаты из Библии или Корана, которые, якобы, призывают к
насилию по отношению к представителям иной веры или какого-нибудь
другого народа, – нужно просвещать, что это ложное цитирование священных первоисточников или выдергивание цитат из контекста в целях введения в заблуждение – это есть грех и преступная ложь. Все православные и
мусульмане должны продолжать миротворческие усилия для развития межэтнического и межрелигиозного диалога для нашего общего блага.
Представители молодёжи Северного Кавказа заинтересованы в социально
ответственной, эффективной власти, действующей в общих интересах людей вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.
Государственные, общественные и религиозные деятели в одинаковой мере
должны подавать пример работы на общее благо, основанной на гражданском патриотизме, межнациональном и межрелигиозном согласии, на развитии культуры и просвещения.
В свою очередь, молодым людям нужно воспитывать в себе чувства, которые
обогащают и объединяют наше общество – традиционные духовные ценности, приверженность семье, ответственность за судьбу Отечества, уважение к
людям, укрепление общей исторической памяти многонационального
народа России.
Призываем всех молодых людей Северного Кавказа всемерно содействовать
МИРОТВОРЧЕСТВУ, развивать СОТРУДНИЧЕСТВО друг с другом, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с органами власти в системе образования и просвещения, в социальной сфере, в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.

Приглашаем к участию в нашей Конференции
Оргкомитет Конференции
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