РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ МЫ ВМЕСТЕ! − ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА»
07 июня 2018
г. Пятигорск
Общественность Северного Кавказа, обеспокоена попытками с помощью террористических актов разрушить межрелигиозный мир в нашем регионе. Мы решительно осуждаем
нападение боевиков на церковь Архангела Михаила в Грозном 19 мая 2018 года, где жертвами стали двое сотрудников полиции и один прихожанин.
Подчеркиваем: целью террористов и их преступных вдохновителей является разжигание
межрелигиозной розни, разрушение многовековых традиций мирного проживания христиан и мусульман на Северном Кавказе. Мы, призываем сделать все возможное, чтобы не
допустить этого.
Террористы очередной раз показали, что они не имеют никакого отношения ни к исламу,
ни к своему народу − они преступники и враги всего человечества. Ислам и терроризм −
противоположные понятия. Ислам − религия мира, добра и взаимопонимания, это традиционная культура с высокой моралью, где нет места хаосу и насилию. В Коране легко найти
слова: «Поистине милость с теми, кто творит благие деяния».
Террористы не творят благое. Они являются порождением дьявола – это нелюди в человеческих одеждах. Их варварские, жестокие деяния, осуждены Богом и людьми. Никого из
этих преступников нельзя считать истинно верующими. Облаченная в религиозную оболочку идеология террора, сеет ненависть и рознь. Террористы − изгои во всем мире, во всех
исламских странах, их осуждает всё мусульманское сообщество и духовенство, справедливо считая их источником зла.
Наше твердое убеждение остается неизменным − добрососедство православных и мусульман на Северном Кавказе подкрепляется общими нравственными ценностями – честностью,
верностью, уважением к старшим, к семье, трудолюбием, патриотизмом, многовековым
опытом взаимодействия в целях поступательного развития российского государства.
Патриарх Кирилл во время посещения Северного Кавказа обратился к верующим с такими
словами: «Я с особым чувством произношу здесь, в Нальчике, слова обращения к православным братьям и сестрам, ... а также к нашим братьям и сестрам – мусульманам: «Наша
сила − в нашем единстве». Кто-то скажет, а ведь для того, чтобы быть единым, нужно иметь
что-то общее, а у нас разные веры. Так вот отвечу вопрошающим и сомневающимся: по
воле Божьей у нас общие нравственные ценности, которые построены на тех заповедях,
которые Бог дал Моисею на Синайской горе, и вся этика наших народов, законодательство,
которое на основе этой этики сформировалось, восходит к тем божественным заповедям».
Мы должны и далее ценить, и оберегать существующее в нашей стране жизнеустройство,
развивать способность оберегать семью, веру, наше единство, укреплять Родину.
Именно поэтому: В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!
Мы вместе в противостоянии изощренным попыткам посеять рознь между людьми. Мы
вместе в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в предотвращении преступных попыток
отравить молодые души ядом радикализма, цинично использовать в человеконенавистнических целях «чистые» религиозные убеждения молодёжи.
Если неопытным, необразованным, но ищущим Бога людям, продолжают вкладывать в головы лживо истолкованные цитаты из Корана или из других священных книг, которые
якобы призывают к насилию по отношению к представителям иной веры или другого
народа, – необходимо решительно давать этому отпор, просвещать, что ложное цитирование священных первоисточников или выдергивание цитат из текста в целях введения в заблуждение – это грех и преступная ложь.
Гармоничное общество не возникает само по себе, где нет согласия и единства – нет мира!

Призываем всех граждан России решительно бороться с любыми проявлениями терроризма
и экстремизма, крепить мир, безопасность и согласие на Северном Кавказе!
«МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!» – таков наш гражданский призыв!
Выражаем поддержку и признательность государственным властям и правоохранительным
органам Чеченской Республики, предотвратившим захват заложников в храме. Выражаем
глубокое соболезнование семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым.
Выражаем солидарность и поддержку, искреннее уважение и благодарность главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за его личный вклад в предотвращение
тяжких последствий теракта, за решительную и непримиримую позицию в борьбе с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе. Надеемся, что православные верующие в
Грозном и впредь будут чувствовать себя в безопасности.
...
Обращаемся к главам республик Северного Кавказа, к руководителям федеральных структур власти на Северном Кавказе, к руководителям молодежных форумов, к служителям
русской православной церкви и духовного управления мусульман на Северном Кавказе, к
руководителям общественных организаций
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Шире использовать в профилактических антитеррористических целях, в просвещении и
воспитании молодежи имеющийся экспертный потенциал общественных организаций;
2. Для дальнейшего патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
укрепления мира, единства и согласия на Северном Кавказе предлагаем создать постояннодействующий Совет экспертов общественных организаций Северного Кавказа;
3. Просим организовать просветительские площадки «Мы разные, но в главном - Мы Вместе!» на базе молодежных форумов «Машук», «Архыз», «Новые Горизонты» и другие. В
профилактических антитеррористических целях просим предоставить возможность выступить на этих площадках перед молодёжью по теме: «Мы разные, но в главном − Мы Вместе!» экспертов, рекомендованных Советом общественных организаций;
4. Просим поддержать работу в республиках Северного-Кавказа форума народной дипломатии: «Мы разные, но в главном − Мы Вместе!». К работе форума предлагаем привлечь
Совет экспертов общественных организаций Северного Кавказа, молодежь, представителей
духовного управления мусульман республик и представителей русской православной
церкви;
5. Предлагаем усилить противодействие распространению радикальных идеологий среди
молодежи в сети Интернет. Просим содействовать созданию и работе молодежных сайтов,
пропагандирующих здоровый образ жизни, традиции, культуру, образование, духовность,
семейные ценности. Требуем решительно пресекать попытки распространения радикальных идеологий среди молодежи.
6. Просим содействовать изданию тематической литературы, созданию произведений киноискусства и видеоматериалов, которые пропагандируют правила достойного поведения
молодежи в обществе, укрепляют традиции общероссийского добрососедства, миролюбия
и милосердия, доходчиво рассказывают молодежи об идентичности основных духовных и
нравственных ценностей Православия и Ислама.
7. Просим содействовать просветительским, воспитательным и благотворительным мероприятиям, которые проводятся в форме совместного участия мусульманской и православной молодежи. Считаем необходимым продолжать укреплять миротворчество через кон-

кретные совместные дела. Предлагаем организовывать практические декады соработничества: «Помогая друг другу − мы становимся равными!» с обязательным участием широких
кругов молодежи, представителей русской православной церкви и духовного управления
мусульман и Совета экспертов общественных организаций Северного Кавказа.
За принятие резолюции «единогласно» голосовали:
Организаторы круглого стола: Общественная организация Абхазо-Адыгская община на
КМВ «Новый Афон» − руководитель Кячев А.Х.; Общественной движение «Родительский
комитет СКФО» − руководитель Моисеева К.Л.; Общественная палата ЧР − зам. председателя, руководитель регионального отделения историко-просветительского общества «Двуглавый Орел» в ЧР Сайдаев И.В.; Общественная организация «Наш дом – город Грозный»
ЧР − руководитель Гучигов С.Б.; Общественная организация «Апсуара» КЧР – руководитель Кужба О. В.; Межрегиональная общественная организация «Адглара» (Встреча) КЧР
− руководитель Кужев Д.В.; БФ «Благое дело» − руководитель Голдин П.Ф.
Участники круглого стола: Духовного управления мусульман Ставропольского края – помощник муфтия СК Гасанов И.А.; руководитель Института демографической безопасности
г. Москва – Медведева И.Я.; Греческая община г. Железноводск – руководитель Кочелов
Е.И.; Греческая община «Перикл» г. Ессентуки – руководитель Василиади Ф.П.; Минераловодский казачий отдел Терского казачьего войска – первый товарищ атамана Попов М.В.;
Общественная организация «Ветераны Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» ЧР – руководитель Уздорбиев А.К.; Общественно-культурный Центр выходцев из Чеченской республики в Ставропольском крае «БАРТ» (Единство, мир и согласие на Северном Кавказе), г. Пятигорск – руководитель Магомадов Н.Б.; Ставропольской региональной
Ассоциация «Соотечественники» − руководитель Макавеев О.Р.; Депутат Совета Депутатов МГО, член союза журналистов России − Акопян М.Б.; СКИ (Филиал) МГЭУ (г. Минеральные Воды) – зам. руководителя по воспитательной работы Вилль Е.Л.

