Персональное размышление от исполнительного директора
Я благодарен Масорти Олами и МЕРКАЗ Олами за то, что я был выбран новым
исполнительным директором наших двух организаций, центральных для
работы традиционного / консервативного иудаизма в мире.
Я хотел бы также воспользоваться возможностью и поблагодарить моих
предшественников. Прежде всего, рабби Джо Верника, который основал и
управлял Масорти Олами и МЕРКАЗ Олами и был его руководителем в течение
первых 10 лет, и успешно воплотил в жизнь свое видение двух организаций.
Во-вторых, рабби Цви Граца, который преуспел в повышении значимости
МЕРКАЗа, а также традиционного / консервативного иудаизма в мире и
расширил горизонты наших организаций.
Я человек действий, не человек слов. Я вступаю на мою новую позицию с сильным желанием
сфокусироваться на нашей миссии и вести и построить сильное мировое движение. Я хотел бы поделиться
с вами частью заявления о миссии, которое я представил комитету вместе с моей заявкой на позицию
исполнительного директора:
«Еврейский мир стремительно меняется; наше движение переживает кризис идентичности. Возникло
движение современных ортодоксов; реформистское движение принимает все более традиционный
оборот; Хабад и их присутствие во всем мире, одновременно с этим множество евреев становятся все
более равнодушными к своему иудаизму, их связи с Израилем и движением традиционного иудаизма.
В этом контексте Масорти Олами играет важную роль в том, чтобы найти способ говорить с современными
евреями на новом и ином языке, который будет способствовать их осознанию, пониманию и идентификации
с нашим уникальным подходом к иудаизму.
Я верю в совместную работу с нашими институтами и в создание партнерских отношений, которые позволят
нам развивать движение с большей страстью и глубиной. Совместная энергия, которую принесут эти
партнерские отношения, станет ветром перемен в рамках проектов традиционного иудаизма. Мы должны
создать объединенные программы с раввинскими школами, также как и с Раввинской Ассамблеей, и
использовать местные ресурсы, которые у нас под рукой. Конкуренция и разногласия между организациями
— это симптом кризиса, который переживает наше движение.
Мы должны упорно трудиться, чтобы продолжать развивать нашу идеологию. Мы были движением
идеологического авангарда, и нет никаких сомнений в том, что мы оказали влияние на еврейский народ.
Мы должны объединить раввинов и мыслителей для продолжения идейного развития нашего движения.
Крайне важно создать библиотеку ресурсов традиционного иудаизма, в которой можно будет получить
доступ к образовательным и идеологическим материалам с четким понятием о традиционном иудаизме,
которые будут поддерживать общины традиционного иудаизма во всем мире. Мы должны эффективно
использовать социальные медиа и разрабатывать больше онлайн-материалов для традиционных евреев
во всем мире.
Мир и его изменяющийся контекст требуют разработки новых стратегий для Масорти и МЕРКАЗ Олами
вместе с местными общинами. В наши дни перемены происходят быстро, и мы должны быть готовы к
адаптации к меняющимся обстоятельствам и к творческой поддержке наших общин.»
В Мишне, Авот глава 2:15 рабби Тарфон говорит: «День короток, а работы много...». У нас много дел, и я
не могу руководить изменениями в одиночку. Я приглашаю каждого из вас присоединиться к нам в этом
процессе обновления. Пожалуйста, будьте в связи с нами, будьте волонтерами, пожертвуйте и поделитесь
своими идеями.
Вместе мы можем построить более сильное движение.
Я с нетерпением жду совместной работы со всеми вами, когда я приступлю к этой новой и захватывающей
главе.
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Масорти Олами — навстречу будущему
Масорти Олами рад приветствовать рабби Маурисио Балтера в качестве
нашего нового исполнительного директора.
Основываясь на новом подходе и видении рабби Балтера и его обширном
опыте в качестве общинного раввина в мире общин традиционного
иудаизма, мы можем быть уверены, что мы сможем продолжать продвигать
нашу миссию, которая за последние несколько лет способствовала
построению, разработке и укреплению новых и существующих общин и
привела к возрастающему признанию движения традиционного иудаизма
во всем мире.
Масорти Олами будет продолжать вкладывать средства в будущее нашего движения, поощряя участие
и энтузиазм нашей молодежи за счет расширения движения НОАМ Олами в тех общинах, где его еще
не существует. Мы будем продолжать работать также с Маром Олами, чтобы убедиться в том, что наша
молодежь постоянно участвует в нашем движении.
Рабби Балтер с помощью сильного исполнительного совета и членов возглавит реализацию приоритетов,
изложенных в нашем стратегическом плане 2016 года, чтобы обеспечить их воплощение и развитие в
течение следующих 5 лет.
Наше лидерство будет играть полную роль в продвижении интересов и принципов традиционного
иудаизма и работать со всеми средствами традиционного / консервативного движения.
Знания и опыт рабби Балтера позволят нам укрепить и углубить связь с более чем 120 общинами,
связанными с Масорти Олами во всем мире.
Джиллиан Каплин
Президент, Масорти Олами

МЕРКАЗ Олами — новое начало
Основы
МЕРКАЗ Олами гордится тем, что стоит на основах, созданных в последние
годы квалифицированной службой рабби Цви Гратеца, рабби Джозефа
Верника и доктора Дэвида Бродстона в качестве исполнительных
директоров, и доктора Стефана Вольнека, рабби Вернона Курца и Роя
Клеменса в качестве президентов.
Новая команда
Наша новая команда находится под управлением раввина Маурисио Балтера
в качестве исполнительного директора, а также следующих должностных
лиц - рабби Алана Сильверштейна [президента], Эмили ЛевиШохат [казначея], рабби Фила Скейма [Секретаря], Софи Феллман Рафаловиц [ВП — НОАМ Олами],
Леандро Галантерника [ВП - Маром], доктора Мэрилин Ветер [ВП - СГА], Мэрион Майман [ВП - Канада],

Джона Фюрстенберга [ВП - Австралия], Мигель Харф [ВП - Израиль], Вероники Кеннард [ВП - Европа], рабби
Ари Сегала [ВП - Латинская Америка], Джиллиана Каплина [по должности].
Представительство в национальных учреждениях еврейского народа
МЕРКАЗ работает через наше ТРИО в рамках Всемирной сионистской организации «Ханхала» [руководство]
во главе с Маурисио Балтером, включая Дэвида Бродстона и Йизхара Гесса. ТРИО сотрудничает с Аланом
Сильверштейном [президентом МЕРКАЗ Олами] и Джиллиан Каплин [президентом Масорти Олами].
Наше движение занимает две дюжины «мест» во Всемирной сионистской организации, Керен Кайемет
Л’Иисраэль [ККЛ], Керен Хаейсод и Совете управляющих Еврейского агентства. Наши представители в ККЛ
- Маурисио Балтер [ведущий представитель], Йоав Энд и Дэвид Бродстон. Йизхар Хесс представляет наше
движение в Керен Хаейсод. Дэвид Бродстон является заместителем председателя Еврейского агентства.
Материальный успех
МЕРКАЗ — это постоянный канал для более чем 1 миллиона долларов в год в «Религиозном потоке»
для программ традиционного иудаизма в Израиле через Еврейское агентство и Всемирную сионистскую
организацию.
МЕРКАЗ успешно работал над тем, чтобы увеличить финансирование ККЛ до почти 800 000 долларов в год.
Это финансирование выделяется в разной степени Масорти Олами, Масорти Израиль, НОАМ Олами, НОАМ
Израиль, Консервативной иешиве, Объединенной синагоге для молодежи, Маром Олами, раввинским
школам Института Шехтера, Еврейскому теологическому семинару, Циглеру, Франкелю, Семинарии, а
также кибуцу Ханнатон.
Дополнительные деньги ККЛ помогли многим другим частям нашего всемирного движения. Комитет
по стратегическому распределению находится в процессе формирования, чтобы наилучшим образом
распределять средства в будущем. Работая вместе с Масорти Олами, МЕРКАЗ Олами удалось получить
более 750 000 долларов в виде ежегодного финансирования от Всемирной Сионистской организации.
Новые комитеты
МЕРКАЗ создает несколько ключевых комитетов.
Во-первых, Комитет по стратегии для разработки стратегического плана для продвижения вперед, для
обновления устава и заявления о миссии.
Во-вторых, финансовый комитет для оценки наилучшего способа распределения средств для содействия
сионизму [в его самом широком проявлении] среди наших 800 консервативных / традиционных общин во
всем мире.
В-третьих, Комитет по образованию и связям для поддержания тесного контакта с главами МЕРКАЗ в
каждой из 15 стран.
Новые инициативы
МЕРКАЗ будет работать с Маром Олами в целях распространения Маром в Северной Америке, для
вовлечения молодежи в возрасте 18-30 лет. Для достижения этой цели МЕРКАЗ будет стремиться помочь
Маром в координации с МЕРКАЗ США, Решет [Лагерь] Рама, с выпускниками Объединенной молодежной
синагоги, выпускниками дневных школ Соломон Шехтер, еврейского теологического семинара и Зиглер.
МЕРКАЗ будет содействовать всемирному движению в подготовке к следующим выборам во Всемирную
Сионистскую организацию [вероятно, осенью 2020 года].
МЕРКАЗ будет оценивать и распространять главам МЕРКАЗ сионистские учебные материалы, выпускаемые
различными отделами национальных учреждений.
МЕРКАЗ будет идентифицировать ключевых «активистов» МЕРКАЗ в каждой из 15 стран для прохождения
подготовки к обновлению местных глав МЕРКАЗ.
Мы с нетерпением ждем возможности увидеть влияние вдохновляющего руководства рабби Бальтера и
новой команды руководства МЕРКАЗ Олами.
Шана това,
Рабби Алан Сильверштейн, доктор философии.
Президент, МЕРКАЗ Олами

