
           ВСЕМИРНАЯ    НЕДЕЛЯ  МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ              
  Предельно  простая  идея   о  том,  что  вера   в  Единого  Бога,  лежащая  в 
основе  трёх  мировых   авраамических  монотеистических  религий -   иудаизма,  
христианства  и ислама (порядок перечисления определяется  временем их   
возникновения),   несмотря на все  их бесчисленные  различия, неминуемо   и  
неизбежно  должна  начать  сближать  народы  и  страны, а  не   разделять,  не 
сталкивать   и  не  стравливать  их.    Идея  эта  очень  постепенно,  но    всё   шире 
 и  глубже  проникает   в   сознание человечества,    в   мировосприятие,  
моральные  критерии   и  поведение  миллиардов людей. 
      Понимая  это, создатели   АДИР ( «Ассоциации дружбы  и  сотрудничества  
граждан  Израиля и России»),  ещё  в  1998  году,  разрабатывая устав  этой   амуты 
(товарищества),  включили  направление  «Триалог конфессий» в  качестве  одной 
из     важнейших  областей  её  деятельности.   И  для   Израиля  -   Святой  Земли  
всех  трёх  авраамических  конфессий,  и для России, где  в  «перестроечные»   и  
последующие годы   интерес  к религии  и  её  влияние на  жизнь общества резко  
возросли, вопросы  межрелигиозных  отношений,   постоянных  контактов и  
созидательного  сотрудничества  имеют огромное  практическое   значение.  После 
длительной  и  кропотливой  подготовки   нами  в  2006  году  был    проведён  
семинар  на  тему  «Триалог  в  Татарстане»,  где  с  весьма  содержательным  
докладом  выступил  репатриировавшийся   в     Израиль  бывший  многолетний   
председатель  еврейской религиозной   общины  города   Набережные Челны  г-н  
Семён  Тельман,  зам. пред. правления  АДИР.  Придуманный  нами  термин  
«Триалог религий»   получил   международное  признание: в  2009  году  в  Софии 
под  таким названием  проходила  встреча   высокопоставленных религиозных  
деятелей   Болгарии    и    некоторых  других балканских стран.  К  сожалению,   
существенного  положительного «прорыва»   там не произошло. 
20  октября 2010  года  Генеральная Ассамблея  Организации  Объединённых  
Наций  на своём  34-ом  Пленарном  заседании  приняла резолюцию  «О  
необходимости  развития  диалога  между  разными конфессиями и  религиями   в 
деле укрепления  взаимопонимания,   согласия и  сотрудничества  между людьми». 
В  целях  более  конкретной  и  успешной реализации этого постановления  тогда  
же   ООН   провозгласила  отмечать  первую  неделю   февраля  (1 – 7.  02)  как 
«Всемирную неделю  гармоничных  отношений  между  всеми  религиями, 
вероисповеданиями  и  конфессиями». В  документе  подчёркивается, что  
моральный  долг  проповедников  любых  религий  и  убеждений  состоит  в 
побуждении   всех  людей  и   каждого  отдельного  человека  -   к  миру,  
терпимости  и  взаимопониманию. 



С  тех  пор  шаги  к  межконфессиональной  гармонии,  особенно в дни 
посвящённой  этому  «Всемирной Недели»,  предпринимаются по  всему  миру. 
Мировая  общественность,   в  том  числе,  в  лице  ООН,  высоко  оценивает  
значимость  глобальных, региональных  и  субрегиональных  инициатив,  
направленных  на достижение  взаимопонимания  между  представителями  разных 
 вероисповеданий.  Особенно  сказанное  имеет   прямое  отношение   к  Ближнему 
Востоку, где  международная  и   межконфессиональная  напряжённость  в  наше 
время нередко    достигает опасно  высокого  уровня. Главным образом,  благодаря 
 провокационной и   агрессивной политике,   проводимой  Исламской Республикой 
 Иран.  Именно  этой   проблеме   посвящена созванная по  инициативе  США и  
Польши,  проходившая  в   Варшаве   международная  конференция. 
  Своей   очередной  вершины  межконфессиональные  связи достигли 3-5 февраля 
2019 года  (т.е.  в  дни  ежегодной  «Недели  толерантности»!)   во  время  визита  
Папы Римского  Франциска  в  Объединённые  Арабские  Эмираты (ОАЭ)  по  
приглашению  наследного  принца Абу-Даби  шейха  Мухаммада  бен  Зайд   Аль 
Нахайана.  Папа  Франциск  принял  участие  в  международной  межрелигиозной  
встрече    «Человеческое  братство». Это первый такой  визит  (и  контакты  на  
таком  уровне!)   на  протяжении   почти  двухтысячелетней  истории  христианской 
  церкви.     И  с  свете  происходящего  нам  кажется  правильным и  вполне 
оправданны  как включение  движения  «Триалог»   в   программу  действий  амуты 
 АДИР,  так  и  вот  уже   почти  тридцатилетнее  проживание нашей семьи  в  
еврейском   религиозном   поселении  Офра   в   Южной  Самарии,  со всех сторон 
 окружённом арабскими    деревнями   с  ортодоксальным  мусульманским 
населением… 

 
Председатель  правления  амуты    АДИР                         Павел   Аронсон      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

П   Р  О  Т  О  К  О  Л                                                            
заседания  правления  амуты  АДИР  (от  10.01 . 2014 г.)                                  
                        
            С л у ш а л и:                                                                                       
 проект  доклада  Л. Цывьяна  на  Конференции  АДИР по    теме:  «РОССИЯ :  
ДАЛЁКАЯ  И  БИЗКАЯ» (диалог  с  известным  израильским   общественным  
деятелем  ЯКОВОМ  КЕДМИ)                                             
П  о  с  т  а  н  о  в  и  л  и:    одобрить  основные  положения  доклада  для  
изложения  его  на  Конференции 

 
Президент  АДИР                     Зеев       Ицхар                                    
                   Секретарь  правления             Семён  Тельман                                   

 
 
                              
                             

 
     П  Р  О  Т  О  К  О  Л                                                        
  заседания  правления  амуты  АДИР   (от  15.05.2014г.)                        
                         
С  л  у  ш   а  л  и :       сообщение  председателя   правления  амуты  АДИР     
ПАВЛА   АРОНСОНА   о  примерной  тематике  проведения   в   2015-2020  гг.         
            регулярных  научно-практических  коференций  по  итогам  российско-      
   израильского  научно-технического  и  торгово-зкономического  сотрудничества 
    (совместно  с  Израильско-российским  и  Российско-израильским  Деловыми    
Советами)       
                                                                             П  о  с  т   а  н  о  в   и  л  и:       
одобрить  примерную  тематику  российско-израильских  конференций  по  



двустороннему  деловому  сотрудничеству  (с  учётом  внесённых  участниками  
дискуссии  замечаний  и  предложений )  

 

Президент  АДИР                                                               ЗЕЕВ   ИЦХАР 
Секретарь  правления                                                    СЕМЁН   ТЕЛЬМАН 


