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ОБРАЩЕНИЕ  

к Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 
  

по итогам V Всероссийской  
научно-практической конференции  

с международным участием 
«Традиционные религии - за сильную Россию» 

 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСЛАМА  

КАК ФАКТОРА ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ 

 
 
 

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, состоявшаяся в городе Санкт-Петербурге, собрала более  

250 участников и высокопоставленных гостей из 17 стран мира  

и более 20 регионов Российской Федерации. 

Уважаемый Владимир Владимирович, участники Конференции 

свидетельствуют Вам своѐ глубокое уважение и выражают искреннюю 

благодарность за подписанное Вами Распоряжение от 28.04.2021г. № 102-рп  

(О подготовке и проведении празднования в 2022 году 1100-летия принятия 

ислама Волжской Булгарией) и Вашу поддержку в реализации данных 

мероприятий на федеральном уровне.  

 



Мы выступаем против агрессивной политики стран Запада, направленной 

на сдерживание России, угрожающей целостности и суверенитету нашей страны, 

и ориентированной на разрушение традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов нашего Отечества. 

В сложившейся ситуации очень важно обратиться к своим истокам,  

к истории Российского государства, к Российской национальной культуре, 

объединившей достижения народов нашей многонациональной Родины, нашим 

исконным традиционным духовно-нравственным ценностям.  

В России на протяжении веков мирно сосуществовали представители 

православия и ислама, иудаизма и буддизма. Духовное единство народов России 

было сформировано во многом благодаря тесному диалогу различных культур  

и конфессий, так как в их основе лежали общие нравственные ценности.  

Этот факт явился основой стабильности России как многонационального  

и многоконфессионального государства. 

Исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия  

и мирного развития, а также общие традиционные духовно-нравственные основы, 

объединившие народы нашей страны, являются историческим достоянием 

России.  

Поэтому вопрос сохранения и укрепления межнационального  

и межрелигиозного мира и согласия в обществе, опора на традиционные духовно- 

нравственные ценности народов и религий нашей Великой Родины имеет 

основополагающее значение. В этом отношении свою ответственность должны 

чувствовать политики, представители органов власти, религиозные  

и общественные деятели, ученые, сами верующие и широкая общественность . 

В Священном Писании словами Пророка Исы (мир Ему и благословение 

Всевышнего) (Иисус Христос), произнесенными им в Нагорной проповеди, 

сказано: «Блаженны миротворцы…» (Мф.5:9). Пророк Иса (мир Ему  

и благословение Всевышнего) (Иисус Христос) не только осуждает взаимное 

несогласие и ненависть людей между собой, он требует еще большего, - именно 

того, чтобы мы примиряли несогласия и мирили людей. А за это будет духовная 

награда. 



Поэтому стремление внести свой вклад в достижение межрелигиозного 

мира, стремление к укреплению диалога между конфессиями и мира между 

народами, опора на традиционные духовно-нравственные ценности народов 

нашего Отечества - благородное и в высшей степени Богоугодное дело. Это еще  

и выражение горячей любви к своему народу и Отечеству. 

Как говорил Пророк Мухаммад (мир Ему и благословение Всевышнего): 

«Любовь к Отчизне – это частица твоей веры».  

В Коране не раз повторяется:  

...               

«Творите добро, ведь Аллах любит творящих добро» . (Коран, 2:195) 

 

Участники Конференции считают, что обращение к российским духовно-

нравственным ценностям, лежащим в основе традиционных конфессий должно 

способствовать консолидации общества и воспитанию современной молодежи  

на основе межрелигиозных, межкультурных и гуманитарных связей, 

многовековых устоев, традиционных ценностях. 

Делегаты Конференции призывают к взаимодействию религиозные  

и общественные организации, государственные структуры в деле утверждения  

и распространения традиционных духовно-нравственных ценностей народов  

и религий нашего государства. Это сотрудничество может и должно 

способствовать укреплению гражданского мира и согласия в современной России. 

 

  


