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МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Мы, участники конференции – представители иудейских и христианских общин и
организаций России, принимая во внимание многочисленные человеческие жертвы и
страдания, которые принесло нетерпимое отношение людей по причине различий их
вероисповеданий и культур, подчеркиваем заинтересованное участие сторон в гармонизации
российского общества и повышения в нем толерантности.
Стороны полагают, что одной из причин обозначенных конфликтов является отсутствие
должного просвещения граждан, вызывающее взаимное недоверие, непонимание и
враждебность. Примеры недавней истории Второй мировой войны показывают, что эти
опасные явления не исключены и в будущем. В связи с чем, участники заявляют о взаимном
намерении направить усилия на устранение существующих многовековых конфликтов путем
уважения к существующим взглядам, традициям и положительному историко-культурному
наследию сторон.
Стороны удовлетворены накопленным восьмилетним опытом начавшегося Иудейскохристианского диалога в России, который оценивают как полезный, положительный и
эффективный. Совершенные в рамках диалога дела приведут к снижению напряженности в
обществе и станут для людей других культур и конфессий добрым примером мирного
сосуществования, взаимопонимания и сотрудничества.
Представители христианской стороны не отрицают духовную и историческую связь с
еврейским народом и источником их веры – Священными иудейскими писаниями, и осуждают
все формы антисемитизма, как противоречащие фундаментальным основам Церкви и
противные самому духу христианства. Христианская сторона призывает участников стать
миротворцами, демонстрировать открытость взглядов, не бояться обсуждения различных
точек зрения и участвовать в формировании целей, служащих общественному развитию
нового образца мультикультурного мышления и построения отношений.
Стороны признают, что для российского общества, основанного на традиционных ценностях и
идентичности граждан, вопросы единства являются важной составляющей гармоничного
развития нации. С другой стороны, участники озабочены, что одной из современных трагедий
человечества по-прежнему остается наличие в нем антисемитизма в различных его
проявлениях.
Участники конференции разделяют взгляды тех религиозных мыслителей, кто не сомневался
в теологическом и историческом праве евреев на безопасное и деятельное существование, в
том числе в форме национального государства.
овременные реалии формируют новый контекст геополитических проблем: важно учитывать
происходящую трансформацию антисемитской риторики, когда средства массовой
информации могут являться инструментом в руках радикалов. Понимая религиозные,
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национальные и политические различия, необходимо отложить эти различия и объединить
усилия перед угрозой подрыва духовно-нравственных основ цивилизации и этнических прав,
включая право на существование еврейского государства.
Стороны убеждены, что одной из форм преодоления социальных недугов является
образование. Оно способно раскрыть потенциал начавшегося диалога. С этой целью на
протяжении последних лет осуществляется дистанционное обучение христиан-протестантов
на курсах Научно-просветительного центра «Холокост» (Москва) при участии международной
школы-музея «Яд Вашем» (Иерусалим). Участники встречи поддерживают это начинание и
отмечают, что наряду с проектом по сохранению памяти жертв Холокоста важно уделить
внимание сохранению памяти о тех, кто спасал евреев во время Второй мировой войны – о
«праведниках мира», многие из которых исповедовали христианство.
Представители христианской стороны отмечают: апостол Иаков в своем послании напоминает
читателю, что «вера без дел мертва» (Иак.2:26). Намерения и заявления утрачивают свою
значимость, когда не находят воплощения в делах. У иудейско-христианского диалога есть
будущее: стороны понимают важность их культур и традиций, становятся веротерпимее, но
не только. Необходимо и дальше находить точки соприкосновения для практического
служения друг другу в насущных нуждах. Участники конференции надеются, что начавшийся
диалог останется диалогом добрых дел.
Стороны выражают свою заинтересованность в продолжении сотрудничества в реализации
различных совместных проектов, включая проект Российского еврейского конгресса «Вернуть
достоинство» по сохранению памяти жертв Холокоста; призывают всесторонне содействовать
развитию иудейско-христианского диалога и приглашают присоединиться к нему новых
участников.
Стороны заявляют о намерении занять активную позицию в решении задач укрепления мира
и добрососедства среди религий и народов России, а также своими действиями
продемонстрировать широкой общественности образцы сложившегося этнического и
религиозного баланса. Участники обращаются с просьбой к иудейской общественности, к
христианским общинам и объединениям России оказать всестороннюю информационную и
практическую помощь для осуществления проектов Иудейско-христианского диалога.
Призываем неравнодушных людей присоединяться к этому доброму делу, укреплять и
развивать диалог в различных сферах жизни общества, выстраивать уникальную культурную
среду формирования идентичности и одновременно уважительного и мирного
сосуществования, основанного на вечных заповедях любви к Б-гу и ближнему.
(подписи протестантских пасторов из Удмуртии и членов еврейской общины Ижевска)
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