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Джейкоб Ньюснер (Annandale-on-Hudson, New York)

Начиная заново: чему должны научиться русские евреи у своих американских братьев Запись лекции, прочитанной в Центре “Сэфер” в Москве в 1998 г. на английском языке. – Прим. ред.
После крушения коммунистической системы и распада Советского Союза большинство евреев рассматривали эмиграцию в Израиль как единственную возможность для советских евреев сохранить свою национальную самобытность. Казалось, что те, кто останется в России, Украине или других бывших советских республиках, не смогут сохранить своеобразия еврейского уклада жизни, находясь в отрыве от национальных традиций. Все понимали, что иудаизм во всех своих проявлениях – как религия, культура, история, традиции еврейского народа – для потомков тех, кто решит остаться, утратит свое исконное значение. Еврейский поезд увозил евреев из России в разные концы света, преимущественно в южном и западном направлениях. Каждый, кто хотел уехать, должен был найти себе место в этом поезде. А тому, кто решил не уезжать, оставалось вернуться домой и снять мезузу с дверей своего дома (если таковой у него был). Таким образом, история долгого проживания евреев на землях бывшего Советского Союза, казалось, подходила к концу. Финал был предопределен . Оставалось лишь доиграть последний акт пьесы.
Но этого не произошло. Многие евреи России и Украины приняли решение остаться русскими или украинскими, но именно евреями. И поэтому сегодня они стоят перед необходимостью национального самоопределения. С подобной задачей не сталкивалась ни одна еврейская община в мире на протяжении многих поколений. Это непростая задача, в истории подобных прецедентов не было. Все впервые. Ничто не дается просто так, и поэтому нужны обдуманные шаги. Сегодня задача русских евреев – с нуля создать еврейскую общину, построить учреждения, систему отношений, теорию еврейства – образ жизни, мировоззрение, сформировать свое отношение к значению слов Израиль и иудаизм. Что значит быть евреем в этой стране в настоящий момент? Какие черты еврейской культуры, уклада жизни, системы образования, интеллекта будут определять, еврейскую нацию и характер иудаизма в наступающем столетии? На эти и ряд других вопросов нет готовых ответов. Короче говоря, вопрос стоит так: что думают и чувствуют сегодня русские евреи и как они видят себя с точки зрения am yisrael и kelal yisrael Народ Израиля, весь Израиль (ивр.) – Прим. ред.
? Это вопросы, на которые нужно найти ответы. Русские евреи сегодня воссоздают себя заново; и тот выбор, который они сегодня сделают, определит облик русского еврейства в будущих поколениях. Ни одна еврейская община не стоит сегодня перед решением задач такого фундаментального характера, как евреи России. Сто лет назад Северная Америка стояла перед подобной проблемой. Около полувека назад континентальная Европа и Государство Израиль делали свой выбор. Сегодня же наше внимание сосредоточено на России, где русские евреи решают эту важную задачу.
Сегодня вы в такой же ситуации, в которой мы, американские евреи, были в 1920 г.: возврата к прошлому нет, а будущее неясно и туманно. Чтобы понять, почему я так говорю, попытайтесь представить себе, что произошло бы, если бы коммунистическая система выполнила свое обещание и предоставила культурную автономию и религиозную свободу, на что многие евреи так надеялись. Если бы русское еврейство в 1920-90-х годах имело возможность создавать свои культурные, образовательные и религиозные институты, то оно совершенно естественным образом изменилось бы в соответствии с требованиями времени, что и произошло с приехавшими в Америку в 1920 г. эмигрантами из России и их потомками. Я хочу сказать, что русские евреи точно так же, как и их американские братья начала века, должны были бы приспосабливать свою исключительность и свои особые традиции к требованиям современного развивающегося мира. Одни воспринимали евреев, как народ, живущий обособленно, а другие считали, что их надо превратить в граждан, полностью изолированных в политическом и экономическом отношениях. 
Продолжим наши рассуждения в духе “что, если бы...”. Даже получив разрешение покидать гетто и селиться в крупных городах, советские евреи должны были бы приспосабливаться к новому не еврейскому окружению, где они теперь были меньшинством. В США же произошло следующее: второе поколение переселенцев желало превратиться в американцев, выучить английский язык и забыть иврит. В свою очередь, третье поколение хотело вспомнить то, что предыдущее поколение старалось забыть. Это привело к тому, что у нашего четвертого поколения сформировался трезвый и здравый подход к самому себе, самооценка. Мы знаем, что значит быть евреем в свободном обществе. Но у русских евреев не было возможности это узнать. У них отняли их древнюю культуру и не дали возможности эволюционировать, развиваться. Они потеряли родной язык, а в русском языке так и не нашли средства национального самовыражения (как, например, американские еврейские поэты и писатели смогли превратить американский английский язык в язык самовыражения евреев). У русских евреев никогда не было возможности пройти нормальный процесс эволюции.
Подводя итог сказанному, хочу подчеркнуть: вы сейчас находитесь в той точке, в которой мы были в 1920 г. Американской еврейской общине понадобилось три поколения, начиная с выхода из гетто, чтобы стать такой, какой мы ее знаем сегодня. Сегодня русские евреи стоят перед задачей национального самоопределения. Их выбор – быть евреями в России, говорящими на русском языке. И они не должны извиняться за этот свой выбор. Но есть и различие. Три поколения русских евреев подвергались санкционированной государством “деиудаизации”. Они, подобно захваченным в плен детям, воспитывались в отрыве от своих культурных и религиозных традиций, имея лишь слабое представление о том, что значит быть евреем и что такое Тора. Таким образом, даже самые элементарные понятия иудаизма должны быть восприняты и осознаны ими заново.
Именно это я имею в виду, говоря, что русские евреи начинают все с нуля. К концу XX в. русские евреи отстают от нас на три деиудаизированных поколения, в то время как для нас, американских евреев, эти 70 лет были годами строительства и обновления, создания новых условий еврейского бытия. То, на что у нас ушло 70 лет, а именно: какие требования предъявляет нам, евреям, современный мир, а вместе с тем – и какие возможности он предоставляет, вы пытаетесь постичь за 10 лет. 
Зияющая бездна отделяет еврейство сегодняшнего дня от еврейства добольшевистской России: тот, кто родился в 1940 г., может быть, помнит своих бабушку и дедушку, говорящих на иврите, но он уже не получил еврейского образования. Он, может, и слышал о некоторых ритуалах, но никогда не видел их, никогда не соприкасался с реалиями еврейского бытия, которые на протяжении веков были известны его предкам в Белоруссии, Украине и других местах. Русские евреи не помнят традиций и ритуалов, сопровождающих еврея по жизни от рождения до смерти, не знают праздников, делающих еврейскую жизнь размеренной – от начала года до его конца. Даже обряд еврейской свадьбы неизвестен, забыт еврейский обряд похорон.
Так, русским евреям предстоит заполнить огромный пробел за неполные 10 лет. Эта пропасть проходит между двумя мирами: миром, в котором евреи были евреями по рождению, языку, национальной кухне, роду занятий, по убеждению, миром, где они были просто евреями, без уточняющих определений, где они были народом, который жил отдельно, – и современным миром, который мы все знаем. 
Это мир, в котором мы можем быть евреями, потому что мы прикладываем усилия в этом направлении. Мы являемся евреями, но не по языку, и часто не по роду деятельности, одежде, пище или ритуалам, которые мы соблюдаем, и даже не по убеждению. Мы кто угодно, но не просто евреи. Мы прибавляем к этому слову много определений: американские евреи, евреи-ученые, евреи-республиканцы, евреи-демократы, евреи – любители тенниса, южные евреи, западные евреи, городские евреи, сельские евреи, new-age евреи, консервативные евреи и т.д., и т.п. – не говоря уже о проблеме смешанных браков и всех вытекающих отсюда последствях. 
Как я уже сказал, у нас было достаточно времени, чтобы, ссылаясь на обстоятельства, которые мы называем “современными условиями”, ради своего удобства изменить модель поведения и веру. Это я говорю, чтобы подчеркнуть: мы знаем, как оправдать наличие определения при слове еврей. Поколения эмигрантов из Восточной Европы в США и Канаду были просто евреями, всегда евреями и никем иным. А их внуки научились сочетать несколько понятий.
За 70 лет, в течение которых в СССР иудаизм как религия находился под запретом, американское еврейство превратилось из эмигрантов в местное население, из говорящих на идиш – в англоговорящих, из евреев по рождению – в евреев по собственному выбору. 70 или даже более лет естественной эволюции от мира бережно хранимой религиозности до мира выбора и возможностей, когда мы создавали учреждения, поддерживающие общинную жизнь – синагоги, школы, центры и т. д. – это то, чего была лишена Россия. И это очень существенно. 
Русские евреи сегодня делают свой свободный выбор и остаются жить в России. Этим они заявляют, что хотят быть русскими и быть евреями; хотят говорить на русском языке, а не на иврите, но выражать свои мысли как евреи; жить в мире, где звучит русская речь, русская музыка, и петь по-русски, чувствуя себя евреем. Это точно так же, как американские евреи называют себя американскими евреями, а не просто евреями. Как я уже говорил, им потребовалось три–четыре поколения, чтобы научиться сочетать в себе две вещи, иногда дополняющие друг друга, а иногда конфликтующие между собой – быть и тем и другим, быть просто евреем и быть евреем Северной Америки, в чем русские евреи только сейчас начинают осознавать разницу.
Сегодня перед нами открыты уникальные возможности. Чтобы увидеть перспективы, взгляните на израильтян, североамериканских (американских и канадских), французских, латиноамериканских (аргентинских и бразильских) и британских евреев, которые по численности и значимости в еврейском мире сопоставимы. 
Израильская модель: культура и поведение израильтян, их понимание глубинного смысла слов “быть евреем” и слова “мы” накладывают определенный отпечаток на всех, кто избирает Израиль в качестве места жительства. На самом деле, культура Израиля впитывает в себя традиции евреев, приехавших сюда из разных мест, разных условий. Два ключевых момента определили израильскую модель: во-первых, формирование старого ишува в 1920-е годы; во-вторых, возникновение государства Израиль в 1948 г. (Может быть, сейчас мы являемся свидетелями еще одного исторического момента, который продемонстрирует, что означает быть израильским евреем). Когда русские евреи переселяются в государство Израиль, им не нужно отвечать на основные вопросы бытия евреев, а нужно только приспосабливаться к установленному порядку вещей.
Американские и канадские евреи сформировали свою модель в ходе массовой эмиграции из Восточной Европы: сами иммигранты, их дети и внуки определили, что означает быть американским или канадским евреем, а вновь прибывающие принимали этот порядок. То же самое относится и к евреям Британии. 
Перед началом миграции из Северной Африки французские евреи выработали свою модель того, что значит быть французским евреем. Иммигранты из Северной Африки в 1960-х годах выработали другую модель. Они принесли с собой в уже существующую общину совершенно новый характер, но в то же самое время они слились с остальными евреями и образовали удивительный, ярко выраженный, узнаваемый сплав – французское еврейство, которое мы знаем сегодня.
Евреи Аргентины сильно отличаются от своих североамериканских братьев в понимании того, “что значит быть евреем”, они могут определить это понимание и применять его в жизни. 
Вывод прост: в массовых миграциях, которые вели евреев из одних стран в другие, от одних условий к другим, из Восточной Европы в Северную и Южную Америки, из Африки в Европу, из Восточной и Центральной Европы, стран мусульманского мира – в Израиль евреи выработали для себя новые стиль и программу социальной и общинной жизни, разработали пути формирования еврейской общины в новом мире. 
Вот, например, мир, с которым я знаком не понаслышке: быть (1) американцем с еврейскими корнями и быть (2) американским евреем. В Северной Америке у нас сложилась ясная картина того, кто мы такие и кем мы хотим быть: не разобщенными индивидами, происходящими от еврейских корней, а членами общества, принимающими активное участие в его жизни, в жизни общины. Мы – американцы еврейского происхождения, еврейская разновидность американцев. Мы говорим на том же языке, что и практически все американцы, создаем ту же экономическую структуру, что и все американцы, участвуем в политической жизни, платим те же самые налоги, носим точно такую же одежду, едим ту же самую пищу, живем самой обычной жизнью. Но, как евреи, мы имеем свои особенности. В то же время мы – американские евреи, американская разновидность евреев. И как часть этого общего вида мы разделяем общую судьбу, общую память, формируя общину по исторически сложившимся причинам. Это очевидные вещи, и я не собираюсь в них углубляться. 
Приехав из еврейских местечек, они направились в маленькие городки и деревни, зная, что там для них будет еврейское занятие. Чтобы вести еврейский образ жизни, им не нужны были многолюдные общины. Но их дети не разделили выбора своих родителей: покинув маленькие городки в Миссисипи и Алабаме с их прелестными синагогами, они перебрались в Атланту, в Новый Орлеан, в Нью-Йорк, из Блумфонтейна в Йоханнесбург, из Беверли в Бостон и т. д. Эта миграция ознаменовала грядущие перемены. Изменения в рамках одного поколения послужили отправной точкой для формирования чего-то нового, что только обретало форму; второе поколение отличалось от первого, как сын отличается от своего отца. 
А теперь здесь, в этой стране, мы вновь наблюдаем сходные процессы. При коммунистах русские евреи тоже совершали подобные миграции: из деревень в города, из западных областей в центральную часть России. Но тогда как наши второе, третье и четвертое поколения могли свободно экспериментировать с различными моделями еврейского образа жизни, у русских евреев не было такой возможности. И если они хотели сохранить иудаизм, религию Торы, то их ждала судьба марранов; и если они хотели остаться евреями в этническом смысле этого слова, то цена, которую они должны были заплатить, была действительно высока. Мы могли экспериментировать на протяжении жизни трех поколений; у русских же евреев было только 10 лет, чтобы приспособиться и определиться, что же они, русские евреи (или русские еврейского происхождения – хотя это звучит непривычно) хотят построить.
Как русским евреям начать все сначала? Еще пять лет назад этот вопрос вызывал у нас ужас. Всем казались очевидными лишь два пути: либо эмиграция, либо ассимиляция. Первоначальная теория Герцля о галуте подтверждала такие прогнозы, даже не в той крайней форме, которая выразилась в концепции “шелилат ха-гола” Отрицание диаспоры, галута (изгнания. - ивр.). Согласно идеям основоположника сионизма Т. Герцля (1860-1904), единственным путем решения еврейского вопроса в странах диаспоры является исход из них и переселение в собственное государство, т.е. отрицание возможности полноценного национального существования в странах рассеяния, “изгнания”., яростного отвержения идеи еврейской диаспоры. 
О жизни американской еврейской общины я знаю слишком много, чтобы не считать, что мы, американские евреи, достаточно мудры, чтобы учить других, как жить. Но все-таки я хочу дать совет относительно того, чего не следует делать. Позвольте мне из множества ошибок, которые мы совершили на своем пути, назвать пять, которые сегодня особенно трудно исправить. Чему мы можем научить русских евреев, так это не повторять наших ошибок. Под ошибками я понимаю значительные, крупные просчеты в области политики и здравого смысла:
1. Самой главной ошибкой, которую мы совершили, было то, что мы создали настолько дорогостоящую программу для нашей общины, что в ней могут принять активное участие только очень обеспеченные люди. Мы не только сделали жизнь общины недоступной для обыкновенных евреев, но и установили диктатуру богатства. Более того, мы возложили на себя огромные финансовые обязательства перед мировым еврейским сообществом и особенно перед Государством Израиль, таким образом, отведя себе роль спонсора иудаизма во всем мире. После Второй мировой войны для американцев было совершенно естественно взять на себя ответственность за финансирование восстановления и индустриализации стран, разрушенных войной. Американская еврейская община также осуществила свой собственный “План Маршалла”. Участие в дорогостоящих местных программах и в программах финансовой поддержки евреев других стран мы превратили в мерило добродетели и морали. Это значит, что только состоятельные евреи – единственные, кто может принимать в этом участие, реализовывать задачи, стоящие перед американским еврейством. 
Чтобы пояснить, что я имею ввиду, позвольте показать разницу между иудаизмом и его американским вариантом. В трактате “Авот” (4:1) читаем: Бен Зома говорил: “Кто мудр? Тот, кто у всех учится <…> Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти <…> Кто богат? Тот, кто доволен своей долей <…> Кто уважаем? Тот, кто уважает других” Трактат Авот / Коммент. Р. Пинхаса Кегати / Пер. П. Криксунова под ред. Г. Брановера. М. 1990. С. 152-153. – Прим. ред..
А вот несколько высказываний американского иудаизма: “Кто мудр? – Богатый человек. Кто богат? – Тот, у кого много денег. Кто уважаем? – Богатый человек”.
В результате такая философия наносит удар по самим богатым людям. Они начинают думать, что деньги, которые они имеют, обеспечивают им силу, подлинное богатство, почет и уважение. Они, таким образом, позволяют льстецам и интриганам внушать себе, что каждое оброненное ими слово является воплощением мудрости, все, что они делают – воплощение силы, все, чем они владеют – заслуженно, а их должность, их состояние, все их награды и медали – знаки подлинного уважения. Богатые заплатили свою цену.
Не повторяйте наших ошибок. Предпринимайте то , что можете себе позволить, то, что вам по средствам. Учитесь видеть среди вас истинных мудрецов, настоящих героев, подлинные богатство и благородство. Оставьте место в своей жизни для знаний, целомудрия, чистоты духа и смирения. Не превращайтесь в подобие американских евреев, ставших посмешищем для евреев всего мира за их высокомерие и бестолковость. Общаясь с богатыми людьми, ради них же самих не принимайте все их слова на веру, слушайте их вежливо, но подвергайте сомнению то, что они говорят, как вы подвергали бы сомнению слова любого другого человека. Имейте чувство достоинства: не притворяйтесь, не лицемерьте перед лицом денег, из которых мы сотворили себе кумира.
2. Вторая величайшая ошибка, которую мы совершили – мы создали общину, ориентированную больше на внешний стиль, чем на содержание, больше на методику, чем на программу. Она вытекает из нашей изначальной ошибки – превращения денег в идола. Подобно тому, как в нашем обществе люди смотрят, на кого они могли бы подать в суд и выиграть деньги, или кто бы мог подать в суд на них, так и в нашей общине: люди обращают внимание на форму, а не на содержание. Строятся впечатляющие своими размерами синагоги, которые простаивают пустыми. Раввинам предоставляют больше денег, чем внимания. Проводятся собрания, на которых обсуждаются проводимые заседания. Выпускаются информационные бюллетени, а затем люди верят каждому напечатанному в них слову. И все это потому, что в конечном счете деньги для нас – самое важное. Не совершайте ошибок, объявляя о собрании лишь для того, чтобы отметить определенное событие, ради галочки. Не делайте ошибку, выпуская по этому поводу пресс-релиз.
3. Третья важная ошибка – мы прекратили спорить друг с другом. Мы составляем список наших расхождений во взглядах, но мы перестали пытаться в ходе диспута убедить других в правоте своей точки зрения. Здесь я подхожу к вопросу существования различных взглядов и их взаимодействия. Если все, что для нас важно – это сбор средств на покрытие годового бюджета и его увеличение в следующем году, мы не можем позволить разногласиям помешать нам в этом. Мы должны сгладить все спорные моменты. Так, в рамках еврейской общины мы предаем "административной анафеме" любого, кто страстно верит во что-либо, не укладывающееся в общепринятые нормы. Католическая община в США признает право на существование людей всех типов и всех устремлений, начиная с тех, кто молится с утра до вечера, и кончая теми, кто принимает участие в политических демонстрациях. Американское еврейство признает право на существование только одного-единственного типа и не может представить себе иного варианта. Например, если вы не хотите ходить на собрания и просиживать там место, то даже и не пытайтесь принимать участие в жизни американской еврейской общины, которая под словом карьера в еврейской общественной жизни понимает "занимать стул на собрании". Не уступайте друг другу в споре. Старайтесь убедить друг друга и считайтесь с мнением каждого.
4.	Четвертой ошибкой было то, что к понятию “быть евреем” мы подошли как к личному делу каждого, а не как к личной ответственности и обязательству в рамках общего дела. Мы позволили отнести определение “еврейский” к индивидуальным чертам характера и наклонностям. Это снова восходит к тирании ежегодных кампаний. Даже беря на себя общественные обязательства, еврейская община относится к решениям евреев как к личным и персональным (столько, сколько вы решите взять на себя), а не как к общественным и общинным. Мы не обсуждаем политические вопросы, у нас нет ощущения единства и общины, и в результате все воспринимается как личное и индивидуальное дело. Когда кто-то выписывает чек в пользу Еврейской Федерации, он “даёт деньги”, а не платит десятину, налог на религию (как определил бы этот акт, например, мормон); в нашем обществе слово “давать” воспринимается как акт собственного волеизъявления. Американское еврейство является вовсе не добровольческой общиной, а объединением людей, которые дают деньги на общие цели. Не перекладывайте эти обязательства на общину, на диаспору, на еврейский народ в целом, несите ответственность, которая является вашим наследием трудных времен коммунизма. Вы пожертвовали все вместе слишком многим, чтобы дойти столь далеко.
5. Пятой большой ошибкой было отождествление еврейской общины с политикой. Быть евреем означает принять определенную систему политических взглядов. Я имею в виду следующее: кампания по сбору денег завершена, и тогда мы обращаем наше внимание на политику. Мы начинаем писать письма нашим сенаторам и представителям в Конгрессе или же находим в общественно политических делах еврейские вопросы, в общем-то достаточно далекие от проблем общины. Другими словами, когда мы хотим заняться “чем-то еврейским”, то среди множества разных дел, помимо сбора денежных средств, мы можем заняться политикой. Чтобы быть евреем, просто необходимо участвовать в политических акциях: не будь поддержки со стороны Америки, у Государства Израиль было бы гораздо больше сложностей в первые 50 лет его существования. Без активного участия американских евреев в общественно-политической жизни страны, США не признали бы столь важным оказание той поддержки Государству Израиль, которую оно получило. Но круг политических вопросов, который американские евреи пытаются охватить, гораздо шире того, что связано с проблемами Израиля, иногда он выходит далеко за рамки тематики еврейства и иудаизма.
Почему же я считаю ошибкой, которую не стоит повторять русским евреям, чрезмерную озабоченность американских евреев решением политических вопросов? Потому что мы даем само определение понятия “быть евреем” не в личных категориях. Например, мы задаем вопрос, как правительство должно решать проблемы нищеты и бездомности, вместо того, чтобы подумать, как в рамках своей собственной программы “быть евреем” участвовать в решении этих проблем. 
Попробую пояснить, что я имею в виду: гораздо большая часть еврейской общины голосует на выборах за демократов, чем соблюдает шаббат. Так, “быть евреем” означает гораздо больше в общественном смысле, чем в личном плане, в будничной жизни. В начале XX в. русские евреи говорили: “следует быть евреем дома и просто человеком – вне дома”. Мы, американские евреи, перевернули эти слова: мы – евреи в обществе и ничем не отличаемся от остальных американцев в повседневной жизни. Поэтому я называю ошибкой то, что мы рассматриваем политические вопросы, напрямую не связанные с еврейской жизнью, как первоочередные, отодвигая на второй план вопросы души и сердца. Вместо этого я предлагаю поставить во главу угла вопросы сознания, личности, еврейского дома и еврейской семьи, о чем так много говорит Тора, иудаизм. 
Я надеюсь, что вы уже поняли мою главную мысль. Те основные ошибки, которые мы, американские евреи, совершили – чисто американские. Алексис де Токвиль, великий французский писатель первой половины XIX в. и один из первых критиков американской культуры, путешествуя по республиканской Америке того времени, отметил те же самые качества американцев: (1) американский практицизм, (2) любовь американцев к спорам по вопросам закона и судопроизводства; (3) американскую склонность к предпочтению практики теории, а единодушия – интеллектуальному спору; (4) американский индивидуализм; (5) увлеченность американцев политикой. Эти противоречивые качества формируют пороки свободного народа и свободной экономики. Совершенно естественно, мы переняли их и превратили в наши еврейские качества. Но в то же время они являются и основой наших отличительных американских еврейских добродетелей. Все наши недостатки вместе с их оборотной стороной – достоинствами, такими как великодушие, работоспособность, инициативность, организаторские дарования – определяют то, какие мы, американцы и евреи. Какие мы не в какой-то конкретный день и час, а каждый день и всегда. Но это – тема для другой лекции.
Итак, из всего сказанного я бы выделил две основные мысли. Первая: учитесь на наших ошибках. Вторая: учитесь и на наших положительных качествах. Мы сделали еврейскими, глубоко, истинно, подлинно еврейскими лучшие добродетели нашей страны и ее культуры. 
Я надеюсь, что в процессе развития русского еврейства, формирования русской модели иудаизма, вы не сделаете ошибок, вы впитаете все лучшее, что может дать древняя, глубоко духовная культура вашей страны. Духовность России, воплощенная в ее поэзии, русский интеллект, воплощенный в ее науке, русское мужество перед лицом опасности, воплощенное в истории Великой Отечественной войны – все это, ставшее и еврейскими ценностями, сделает наш общий язык иудаизма еще богаче. В своем еврействе и в своей модели иудаизма вы олицетворите Россию, как мы олицетворяем Америку. И все вместе мы впишем особую страницу в книгу о том, что означает быть частью еврейского народа, берущего свое начало от Авраама, и что означает обрести Царство Божье, дорога в которое проходит для нас через Лос-Анжелес и Нью-Йорк, для вас – через Москву и Киев, и, если вы мне позволите закончить на личной ноте, для меня – через Санкт-Петербург, штат Флорида и Санкт-Петербург, Россия.

