проект
Заявление участников международной межрелигиозной конференции
«Традиционные религии: призыв к умеренности и к добрососедству»
г. Нальчик, 30 октября 2014 года
Мы, участники международной межрелигиозной конференции «Традиционные
религии: призыв к умеренности и к добрососедству», последователи иудаизма, христианства и ислама, бережно храня ценности своей религии, с уважением относимся к нашим соседям.
Мы убеждены, что прогресс в области общественных отношений невозможен без
укрепления нравственных начал в человеке, заложенных Творцом, без осмысления человеком своей миссии на этой земле, своей ответственности перед Создателем за собственную судьбу, за жизнь других людей, за все человечество, за весь мир. Осознание
своей миссии и ответственности рождает понятие нравственного долга, понятие чести и
достоинства, воспитывает в человеке высокие и благородные качества.
Мы видим общее для нас в том, что необходимо распространять добро и благочестие и обличать зло во всех его проявлениях. Ислам, христианство и иудаизм выступают против таких общественных и личных пороков, как пьянство, наркомания, развратный образ жизни; осуждают трусость и воспитывают мужество, воспитывают здоровое отношение к семье и к естественным семейным радостям, ответственность за семью и детей, любовь к своей земной Родине, осознание необходимости защищать и укреплять ее.
Тягчайшим преступлением против Творца и против человечества является использование религиозной веры в экстремистских целях, и особенно путем, нарушающим основные нравственные устои наших религий. Идейной основой этого греха является враждебное отношение к представителям других религий и мировоззрений.
Полноценная человеческая жизнь, дающая возможность деятельно исповедовать
свою веру, в иерархии ценностей важнее утопических мечтаний о «рае на земле» - абстрактно идеальном государственном устройстве.
Законы государства – это пункты большого общественного договора, который все
мы как граждане принимаем на референдумах или через народных избранников. Общая
Родина, общие заботы о том, чтобы жизнь общественная и жизнь каждой личности была лучше и безопаснее, являются общей заботой
Нас очень тревожит, что экстремизм в различных обличиях: нацистском, национал-сепаратистском и, увы, псевдорелигиозном, сегодня опять кое-где начинает поднимать голову. Поэтому мы должны возвысить свой голос для молодежи, чтобы не допустить дальнейшего роста этих дьявольских ростков.
Мы свидетельствуем, что будем прививать молодежи идеи умеренности в религии
и добрососедства, социального партнерства во всех добрых делах.
Все вместе мы обращаемся к жителям Кабардино-Балкарской республики с призывом хранить мир, как заповедь Божию, продолжая дело наших предков, создавших
традиции куначества и аталычества, зафиксировавших миролюбие и человеколюбие в
народных этических системах, сохраняющих актуальность в современных условиях.

