РЕЗОЛЮЦИЯ
межвузовской Интернет-конференции «В Главном − Мы Вместе»
(Проект «ОБЩЕЕ ДЕЛО» - 2017)
30 октября 2017 года
Мы, участники межвузовской научно-практической Интернет-конференции: «ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: «МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!» (диалог во имя мира, безопасности и согласия на Северном
Кавказе) приняли следующее обращение-резолюцию ко всем участникам межэтнического диалога и гражданам России:
Уважаемые коллеги, друзья, сограждане!
Россия – великая держава. Сегодня на ее территории живут более 145 млн. человек,
180 коренных народов и 195 национальностей. За этими цифрами стоят живые люди
– РОССИЯНЕ. На Северном Кавказе − более 120 национальностей – все наши
народы веками живут со своими уникальными религиозными, культурными и мировоззренческими традициями. 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.
Веками представители Православия и Ислама на Северном Кавказе жили бок о бок,
разделяя друг с другом радости и скорби, победы и поражения, потери и приобретения. Перечень земных, нравственных добродетелей в Православии и Исламе почти
одинаков. Христианство часто называют «религией любви», Ислам − «религией
справедливости».
Добрососедство православных и мусульман на Северном Кавказе подкрепляется как
верой в единого Бога-творца, так и 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.
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Позиция Русской Православной Церкви и Духовного Управления Мусульман нашей
страны всегда были основаны на едином глубоком понимании значимости идей патриотизма, чувства ответственности перед Богом, друг перед другом за судьбу общей
земной нашей Родины.
Образцом и примером для нынешних поколений является воистину подвижническая
деятельность российских духовных лидеров и верующих в период Великой Отечественной войны, которые объединились перед угрозой внешних сил для сопротивления внешнему врагу.
В самом начале войны, первым к народу обратился Митрополит, благословив всех
верующих на всенародный подвиг по защите нашей Родины, с призывом «положить
вместе души свои, когда Отечество призывает всех на подвиги». Своё послание Владыка Сергей завершил пророческими словами: «Господь нам дарует Победу»!
Духовное управление мусульман также объявило священную войну нацистской Германии. Муфтий Габдрахман Расулев в мае 1942 года призвал мусульман встать на
защиту Родины: «Нет ни одного правоверного, чей сын, брат или отец не дрались бы
сегодня с фашистами, отстаивая с оружием в руках нашу общую Родину. Так же, как
и нет, наверное, ни одного, кто бы в тылу не помогал делу победы своим трудом на
фабриках и заводах. Ибо мусульмане, хорошо помнят слова пророка Мухаммеда:
«Любовь к Родине – это часть твоей веры».
Наш общий долг чтить и передавать своим потомкам эту память об отношении к
общей Родине наших предков и духовных отцов!..
«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», − отмечает в послании к Федеральному собранию глава российского государства Владимир ПУТИН.
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Все граждане нашего общества, независимо от вероисповедания, все православные
и мусульмане должны твердо стоять на миротворческих позициях, развивать позитивный межэтнический и межрелигиозный диалог для нашего общего блага, для достижения мира, согласия и безопасности на нашей земле. В Евангелии сказано:
«Если возможно, будьте в мире со всеми людьми» … «Кто примирит и уладит людей, − милость тому от Аллаха; ибо Аллах любит справедливых» − говорится в Коране.
Сегодня мы совместно обязаны противостоять все более изощренным попыткам деструктивных сил посеять рознь между добрыми людьми на почве религиозных и
национальных различий, тем, кто абсолютизирует зло, такое как терроризм и экстремизм, кто пытается в отравить молодые души ядом радикализма и все чаще цинично
использует в своих человеконенавистнических целях «чистые» религиозные убеждения людей.
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.
К сожалению, находятся еще те, кто предает заветы отцов, кто вступает на путь терроризма и экстремизма. Но люди доброй воли во всем мире знают, что религии, которая бы поощряла человеконенавистничество – на земле не существует. Никакая
истинная религия, будь то любая мировая, в том числе традиционный Ислам, не
имеют ничего общего с терроризмом. Искажение традиционной веры наших народов – это преступный путь, который ведет к разрушению мира на Северном Кавказе.
Нет такого государственного или религиозного лидера, который мог бы сказать, что
терроризм оправдывается каким-то религиозным учением. Значит, об этом должны
знать люди, об этом должны знать те, кого вовлекают в идеологию человеконенавистничества.
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Все это сегодня относится к запрещенной в России международной террористической организации так называемому «ДАИШ», (ИГИЛ, ИГ). Религиозный экстремизм
раз от раза угрожает России внешними и внутренними угрозами, а попытки манипулировать духовными ценностями и превращать каноны веры в инструмент преступного одурманивания людей не может не ранить наши чувства и идут в принципиальный разрез с действующем законодательством Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин говорит: «Террористы из так называемого «ИГ»
(это международная террористическая группировка, запрещенная в РФ), компрометируя великую мировую религию Ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том
числе и священнослужителей, варварски уничтожают памятники мировой культуры.
Их идеология построена на лжи, на откровенном извращении Ислама…».
К сожалению – в борьбе с варварством погибают лучшие люди нашего общества −
замечательные ученые, педагоги, писатели и журналисты − цвет народов России и
Северного Кавказа. Особенно подлыми являются убийства террористами мусульманских духовных лидеров северокавказских республик. Прикрываясь искаженным
учением, нелюди убивают тех, кто несет людям истинную веру, милосердие, терпимость, просвещение, человеколюбие.
Однако, настоящая вера только та, которая побуждает человека к любви, состраданию и добру. Это истина. Она − не проходящая и вечная… В священном Коране есть
слова: «…если убил одного человека, то это равносильно убийству всего человечества». «Заботьтесь о добром перед всеми людьми, будьте в мире со всеми людьми»,
− призывает святое Евангелие.
Молодёжи сегодня очень важно научиться «узнавать в лицо» нетерпимого радикала;
псевдо исламского экстремиста; одиозного националиста, всех тех, кто лженаучно
призывает своих сторонников в радикальные секты.
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, и не как, ни к жестокости.
Если неопытным, необразованным, но ищущим Бога людям, приводят якобы цитаты
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из Библии или Корана, где призывают к насилию по отношению к представителям
иной веры или какого-нибудь народа, – нужно просвещать, что ложное цитирование
священных первоисточников или выдергивание цитат из контекста в целях введения
в заблуждение – грех и ложь. И ложь – преступная.
Общества гибнут вследствие неразрешенных внутренних противостояний. Разобщение обыкновенно приводят к разрушению. Отделяясь друг от друга, люди становятся
легкой добычей общего врага…
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит…», − говорил Христос. «О люди! Мы создали вас
мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг
друга (из какого вы народа, какой вы нации). Ведь самый благородный из вас пред
Аллахом – самый богобоязненный…» − учил людей Аллах.
Патриарх Кирилл обращаясь к согражданам мусульманам говорит: «У нас самые
добрые отношения с Вами… Мы и сейчас выступаем по многим вопросам единомышленно, а самое главное – мы защищаем совместно единство нашего Отечества,
межрелигиозный и межнациональный мир. Эти наши общие идеи являются правильным и хорошим сигналом всему народу». Верховный муфтий России Талгат Таджуддин отмечает: «Мы исходим из принципа, что не мы сами выбираем Родину и
соседей, а это за нас делает − Всевышний. Сосед же – все равно что брат. …И это не
только диалог – это братское сотрудничество…».
В этой связи призываем всех православных и мусульман России в едином порыве
продолжить миротворческие усилия по укреплению единого межэтнического и межрелигиозного согласия наших народов для безопасности нашей Родины, для нашего
общего блага.
На нашем единстве и национальном многообразии держится государственность России. Наше правое дело − одновременно общенародное и государственное − противостоять угрозам разрушения единства народов и традиционных конфессий России.
Владимир Путин подчеркивает: «Наша общая задача − совместно противостоять по5

пыткам демонизации Ислама. Нам необходимо совместно работать над положительным образом традиционного Ислама − духовной части российской идентичности».
Сегодня молодежь, как и всегда, находится в поиске истины. Восполнить жажду знаний о духовных и нравственных ценностях должна им помочь система образования.
Никто не в силах истребить стремление молодых людей лучше узнавать свою культуру, традиционные религии, получить ответы на вечные вопросы, как устроить мир
по законам правды и добра. Совершенно ясно, что традиционные религиозные культуры должны утверждать истинные духовные традиции наших народов и тем самым
ставить заслон экстремистской пропаганде. Чрезвычайно важно, чтобы религиозные
верования прививались молодым людям в официальных учреждениях, а не в подпольных кружках, не на рынках, не за границей, и не на сомнительных Интернетресурсах.
В свою очередь, призываем молодых людей России воспитывать в себе высокие духовно-нравственные чувства, обогащающие и объединяющие наше общество – это
традиционные духовные ценности, приверженность семье, ответственность за
судьбу Отечества, уважение к людям, укрепление общей исторической памяти многонационального народа нашей России.
Призываем всех молодых людей Северного Кавказа всеми силами содействовать решению благородных задач развития МИРОТВОРЧЕСТВА через взаимоуважительное сотрудничество друг с другом, через взаимодействие с органами власти в системе образования и само просвещения, в социальной сфере, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
Гармоничное общество не возникнет само по себе, оно не появится там, где нет согласия и единства – где нет мира! Призываем всех людей доброй воли − крепить мир,
безопасность и согласие.
Да, «МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!» – таков наш молодёжный
призыв!
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИНЯТА:
Участниками межвузовской научно-практической Интернет-конференции: «ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: «МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!» (диалог во имя мира, безопасности и согласия на Северном
Кавказе).
Проект «Общее дело» - 2017
30 октября 2017 года.
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